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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование готовности выпускника вуза к осуществлению 

грамотного и квалифицированного обучения младших школьников начальному курсу ма-

тематики с учетом специфики предмета, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также требованиями про-

фессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины 

− овладение  теоретическими основами содержания школьного математического 

образования и методикой обучения школьному курсу математики в начальной школе; 

− раскрытие сущности различных мировоззренческих концепций в методологии 

образования и взаимоотношения курса обучения математики с математической наукой и 

важнейшими областями ее применения в условиях реализации идеи непрерывного обра-

зования; 

− обеспечение изучения студентами школьных программ, учебников и учебных по-

собий по математике, способствование понимания заложенных в них методических идей; 

− выработка у студентов основных навыков и практических умений проведения 

учебной и воспитательной работы на уровне требований, предъявляемых к общеобразова-

тельной и профессиональной школы; 

− формирование мотивации систематического повышения своей профессиональной 

квалификации и постоянного профессионального роста. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения математике в начальной школе» относится к обя-

зательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика и информати-

ка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке ос-
новных и допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм, разраба-
тывать отдельные 
их компоненты  (в 
том числе с ис-
пользованием 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает програм-
мы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программы 
дополнительного образования в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образо-
вания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учеб-

ным предметам в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандар-

тов; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы образо-

вательного процесса; 

 - при разработке и реализации учеб-

ных программ базовых и элективных 

курсов учитывает различные контек-

сты (социальные, культурные, нацио-

нальные); 

- умеет соотносить содержание 
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ОПК-2.3. Осуществляет отбор пе-
дагогических и других технологий, 
в том числе информационно-
коммуникационных, используе-
мых при разработке основных и 
дополнительных образовательных 
программ и их элементов. 

школьных программ и учебников с 

требованиями образовательного стан-

дарта начального общего образования 

и Примерной основной образователь-

ной программы начального общего 

образования; 

 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках ин-

формации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах дости-

жения поставленных целей; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно-воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов. 
ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и ин-
дивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми, в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ОПК-3.2. Использует педагогиче-
ски обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы органи-
зации совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспитательной де-
ятельности обучающихся. 
 

- знает основные дидактические прин-

ципы обучения математике; 

- владеет методами обучения матема-

тике и знает  их классификацию; 
- умеет организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и воспита-
тельную деятельность обучающихся. 
 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оцен-
ку формирования 
результатов обра-
зования обучаю-
щихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обу-
чении 

ОПК-5.2. Обеспечивает объектив-
ность и достоверность оценки об-
разовательных результатов обуча-
ющихся 

- знает цели, задачи, методы и формы  

контроля знаний; 

- использует различные  средства кон-

троля знаний; 

- умеет диагностировать и корректиро-

вать знания и умения учащихся по ма-

тематике; 
 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр Семестр 

4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 144 72 72 

Лекции (Лек) 32 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 20 

 

20 

Лабораторные занятия (Лаб)    



 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 

0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  
2 

Курсовая работа (Кр)   
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
51,7 35,7 16 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5  17,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

 экзамен 
зачет 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

5.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
-

ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

 

Тема 1. Предмет методи-

ки обучения математике. 

Нормативно-правовая ба-

за обучения математике в 

начальных классах 

2 2  4  8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

Тема 2. Организация обу-

чения: формы организа-

ции обучения математике; 

принципы, методы и 

средства обучения мате-

матике; оснащение учеб-

ного процесса 

2 4  6 12 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3. Цели и содержа-

ние обучения математике. 2 2  6 10 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 4. Формирование у 

младших школьников 

универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

математики. Развитие 

учащихся начальной шко-

лы в процессе изучения 

математики. 

2 4  6 12 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

Тема 5. Анализ суще-

ствующих программ по 

математике 

4 4  6 14 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 6. Внеклассная ра-

бота учащихся по матема-
2 2  4 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-
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тике и методика её прове-

дения 

бота 

Тема 7. Активные и ин-

терактивные методы обу-

чения 

2 2  3,7 7,7 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    0,3 

ОПК-2 

ОПК-5 

Вопросы и зада-

ния к зачету 

Всего за семестр: 16 20  35,7 72 0,3  

Семестр 5  

Тема 8. Методика изуче-

ния нумерации чисел. 

Методика изучения 

арифметических дей-

ствий, формирование вы-

числительных навыков 

2 2  4 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

 Тема 9. Методика изуче-

ния арифметических дей-

ствий, формирование вы-

числительных навыков 

2 2  4 

8 ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

Тема 10. Методика изуче-

ния физических величин 2 2  4 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 11. Методика фор-

мирования геометриче-

ских понятий и представ-

лений 

2 2  2 6 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 12. Методика озна-

комления с дробями 2 4  2 8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

 Тема 13. Изучение алгеб-

раического материала в 

начальной школе 

2 4   6 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота  

Тема 14. Контроль знаний 

по математике 4 4   8 

ОПК-2 

ОПК-5 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    0,5 

ОПК-2 

ОПК-5 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Подготовка к экзамену 
   2 17,5 17,5 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

Всего за семестр: 16 20  16 72 17,5 72 

Итого: 32 40  51,7 144 17,5 144 

6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 
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рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 
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билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками информации (конспекти-

рование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (до-

клада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, 

занятиям; подготовка к зачету, экзамену. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учебное по-

собие для академического бакалавриата / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-07529-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434654 . 

2. Шадрина, И. В. Методика обучения геометрии в начальной школе : учебное по-

собие для вузов / И. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 203 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11081-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444448. 

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-09601-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434652 . 

Дополнительная литература: 

4. Кучер, Т. П. Математика. Тесты: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430806. 

5. Методика обучения математике. Формирование приемов математического мыш-

ления: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Талызина [и др.] ; под редакцией Н. Ф. Талызи-

ной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Об-

разовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06315-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441912. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434654
https://www.biblio-online.ru/bcode/444448
https://www.biblio-online.ru/bcode/444448
https://www.biblio-online.ru/bcode/434652
https://www.biblio-online.ru/bcode/430806
https://www.biblio-online.ru/bcode/441912
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Периодические издания: 

1. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал. 

2. Математика. Методическая газета для учителей математики. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов. – Режим 

доступа: https://fgos.ru/ 

2. Сайт Федерального института развития образования. – Режим доступа: 

http://www.firo.ru/ 

3. Учебно-методический портал. – Режим доступа: http://www.uchmet.ru/ 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведе-

ния мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.uchmet.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Методика обучения  математике в начальной школе» 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  

(темы)  

Вид и содержание  СРС Результат 

Тема 1. Предмет методики 

обучения математике. 

Нормативно-правовая ба-

за обучения математике в 

начальных классах 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 2. Организация обу-

чения: формы организа-

ции обучения математике; 

принципы, методы и сред-

ства обучения математи-

ке; оснащение учебного 

процесса 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, контрольная 

работа, экзамен 

Тема 3. Цели и содержа-

ние обучения математике. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 4. Формирование у 

младших школьников 

универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

математики. Развитие 

учащихся начальной шко-

лы в процессе изучения 

математики. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 5. Анализ суще-

ствующих программ по 

математике 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 6. Внеклассная рабо-

та учащихся по математи-

ке и методика её проведе-

ния 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 7. Активные и ин-

терактивные методы обу-

чения 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 8. Методика изуче-

ния нумерации чисел.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 
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подготовка к зачёту 

Тема 9. Методика 

изучения арифметических 

действий, формирование 

вычислительных навыков 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 10 Методика изуче-

ния физических величин 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 11. Методика фор-

мирования геометриче-

ских понятий и представ-

лений 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 12. Методика озна-

комления с дробями 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

 Тема 13. Изучение алгеб-

раического материала в 

начальной школе 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

Тема 14. Контроль знаний 

по математике 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачёту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачёт 

 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

2.1 Тематика конспектов 

Тема  1. Предмет методики обучения математике.  

Тема конспекта «Предмет методики обучения математике». 

1. Охарактеризуйте содержание понятий: обучение, процесс обучения, учебный про-

цесс, образование, воспитание. 

2. Рассмотрите основные этапы развития математики как науки. 

3. Раскройте взаимосвязь и соотношение математики как науки и как учебного пред-

мета в истории развития математики. 

4. Назовите факторы, влияющие на формирование системы обучения математике, 

раскройте их содержание. 

5. Назовите компоненты внешней среды системы обучения математике, раскройте их 

содержание. 

6. Сформулируйте цели и задачи методики преподавания математики, раскройте их 

содержание. 

7. Покажите связь методики обучения математике с философией, педагогикой, мате-

матикой и историей математики, физиологией, информатикой. 

8. Охарактеризуйте методы исследования в методике обучения математике. В чем 

суть деятельностного подхода в обучении математике? 

9. Каковы основные противоречия процесса обучения математике? 
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10. Перечислите актуальные проблемы методики преподавания математики и раскрой-

те их содержание. 

 

Тема 2.  Формы обучения математике. 

Тема конспекта «Формы обучения математике». 

1. Что такое формы обучения? 

2. Что является основной формой обучения в современной школе? 

3. Рассмотрите определения урока с различных позиций. 

4. Назовите и охарактеризуйте компоненты урока. 

5. Какие цели решаются на уроке? 

6. Охарактеризуйте различные формы организации деятельности учащих-

ся (общие, групповые, индивидуальные). 

7. От чего зависит структура урока математики? 

8. Каким должен быть современный урок математики? 

9. Какие требования предъявляются к учителю на уроке математики? 

10. Какие типологии уроков существуют? Охарактеризуйте их. 

11. Из каких этапов состоит подготовка учителя к уроку математики? 

12. Как правильно организовать современный урок математики? 

13. Что такое анализ урока и какую роль он играет в интенсификации учеб-

ного процесса? 

14. Перечислите виды анализа урока и расскажите о каждом из них. 

 

Тема 3.   Цели и содержание обучения математике. 

Тема конспекта «Цели и содержание обучения математике». 

1.Охарактеризуйте роль математического образования в развитии личности. 

2. Какие принципы лежат в основе перестройки системы математического образования? 

3.  Охарактеризуйте цели обучения математике. Как соотносятся цели oбразования и  цели 

обучения математике? 

4.  Какие уровни обучения математике выделяются? 

5.  Охарактеризуйте функции обучения математике. 

6.  Раскройте содержание понятий гуманизация и гуманитаризация математического обра-

зования. 

7. Назовите компоненты содержания математического образования, pacкройте их содер-

жание. 

8. Охарактеризуйте варианты расположения математического материала  в учебных про-

граммах по математике. Приведите примеры. 

9.  В чем заключается различие между терминами умение и навыки? 

10.  Каким основным требованиям должно отвечать содержание обучения математике? 

 

Тема 6.  Внеклассная работа учащихся по математике и методика её проведения 

Тема конспекта «Внеклассная работа учащихся по математике». 

1.Какова роль внеклассной работы в обучении математике в начальной школе? Какие су-

ществуют направления во внеклассной работе в процессе обучения школьников матема-

тике в начальной школе? 

2.Объясните смысл понятия «внеклассная работа». 

3.Охарактеризуйте цели внеклассной работы по каждому направлению и опишите их. 

Приведите примеры внеклассных мероприятий разных видов. 

4.Назовите и охарактеризуйте основные формы внеклассной работы в начальной школе.  

5. Разработайте план работы математического кружка в 3-4 классах. 

6.Выберите любую форму проведения и разработайте внеклассное занятие по математике 

в начальной школе. 

 

Тема 14.  Контроль знаний по математике. 

Тема конспекта «Контроль знаний по математике». 
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1. Каковы цели и задачи контроля знаний по математике? 

2. Дайте характеристику понятиям диагностика, контроль, проверка, оценивание, 

оценка, отметка. 

3. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний учащихся по математике? 

Охарактеризуйте функции контроля знаний. 

4. Какие педагогические требования предъявляются к оценке знаний учащихся? 

5. Какие типы контроля существуют? 

6. Охарактеризуйте методы контроля знаний по математике. 

7. Назовите и дайте характеристику формам контроля знаний. 

8. Что представляет собой тестовая форма проверки и оценки знаний учащихся? Дай-

те характеристику избирательным тестам, альтернативным тестам, тестам с выбо-

рочными ответами. Расскажите о методике проведения тестирования по математи-

ке. 

9. Чем отличается оценка от отметки? 

10. Что представляет собой зачетная система контроля знаний по математике?  

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Предмет методики обучения математике. Нормативно-правовая база обучения ма-

тематике в начальных классах. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Предмет методики обучения математике в начальных классах школы как наука. 

2. История развития математики.   

3. Документы, составляющие нормативную базу обучения начальному курсу матема-

тики.  

4. Государственный образовательный стандарт. 

 

Тема 2. Организация обучения: формы организации обучения математике; принципы, ме-

тоды и средства обучения математике; оснащение учебного процесса. 

Практическое занятие 2.1.  

Вопросы 

1. Принципы дидактики в преподавании математики. 

2. Классификация форм обучения математике. Урок – основная форма обучения. Ти-

пы уроков.  

3. Требования к современному уроку. Организация современного урока анализ урока. 

Его роль в интенсификации учебного процесса.  

4. Факультативные и кружковые занятия, школьные научные общества.  

 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы 

1. Средства обучения математике как компонент методической системы начального 

обучения математике. 

2.  Вариативные учебники математики для начальных классов, их содержание, по-

строение оформление.  

3. Различные виды учебных пособий по математике для младших школьников и ме-

тодические пособия для учителей, их особенности, назначение.  

4. Наглядные пособия по математике, их виды и особенности использования. Образо-

вательные и развивающие возможности компьютера и Интернет.  

5. Оснащение учебного процесса. 

 

Тема 3. Цели и содержание обучения математике. 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/3.html
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1. Содержание начального курса математики. 

2. Госстандарт.  

3. Цели и задачи обучения математике.  

4. Содержание учебного курса математики в начальной школе. 

5. Требования к результатам усвоения программы. 

 

Тема 4. Формирование у младших школьников универсальных учебных действий (УУД) 

на уроках математики. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения матема-

тики. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Реализация основных положений теории учебной деятельности в процессе 

обучения младших школьников математике.  

2. Приемы умственных действий и их формирование у младших школьников при 

обучении математике: анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация, 

обобщение.  

3. Способы обоснования истинности суждений. Развитие понимания 

алгоритма в математике. Взаимосвязь логического и алгоритмического мыш-

ления школьников. 

 

Практическое занятие 4.2. 

Вопросы 

           1. Формирование у школьников универсальных учебных действий в процессе  

               обучения математике.                    

2. Основные принципы  и методические подходы развивающего обу-

чения и возможности их использования в практике начального обучения математи-

ке (Л.В. Занков). 

           3. Развитие учащихся начальной школы в процессе изучения математики. 

 

Тема 5. Анализ существующих программ по математике. 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 

            1. Различные концепции построения начального курса математики. 

            2. Сравнительная характеристика традиционной программы и некоторых альтерна-

тивных (В.Н Рудницкой, Н. Б. Истоминой, Л. Г. Петерсон и др.). 

 

Тема 6. Внеклассная работа учащихся по математике и методика её проведения. 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы 

1. Общие вопросы организации и методики проведения внеклассной работы по  

  математике с младшими школьниками.  

2. Виды внеклассной работы по математике.  

3. Понятие внеклассной работы и ее организация. 

4. Разработка материалов по различным видам внеклассной работы.  

 

Тема 7. Активные и интерактивные методы обучения. 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы 

1. Проблемное обучение на уроках математики в НШ.  

2. Методика применения проектного обучения в урочной и во внеурочной деятель-

ности.  

3. Методика применения кейс-метода при обучении математики в НШ.  

4. Урок математики в системе технологии развития критического мышления. 
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Практическое занятие 7.2. 

Вопросы 

1. Методика использования мультимедийных технологий на уроках математики.  

2. Методика разработки дидактического обеспечения уроков с использованием 

мультимедийных технологий.  

3. Разработка сценария мультимедийной презентации.  

 

Тема 8. Методика изучения нумерации чисел. 

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы 

1. Различные подходы к определению понятия целого неотрицательного числа 

(краткий обзор идей, лежащих в основе соответствующих подходов): теоретико-

множественное (количественная теория) и аксиоматическое (порядковая теория) постро-

ения теории целых неотрицательных чисел, определение числа через понятие величины. 

2. Число как количественная характеристика совокупностей. Число как результат 

счета. Взаимосвязь количественных и порядковых чисел.  

3. Уточнение представлений учащихся о каждом из чисел, ознакомление с цифра-

ми, с различием понятий «число» и «цифра».    Натуральный ряд чисел. Отрезок нату-

рального ряда чисел и принцип его построения. 

4. Расширение множества изученных чисел в пределах соответствующего концен-

тра. 

 

Тема 9. Методика изучения арифметических действий, формирование вычислительных 

навыков. 

Практическое занятие 9.1. 

Вопросы 

1. Выделение концентров «Десяток», «Сотня», «Тысяча», «Многозначные числа»   

в связи с особенностью десятичной системы счисления и нумерации чисел.  

2. Формирование количественного и порядкового значения числа. Усвоение от-

резка натурального ряда чисел.  

3. Усвоение устной и письменной  нумерации.  

4. Система упражнений для формирования сознательного и прочного усвоения 

нумерации. 

 

Практическое занятие  9.2. 

Вопросы 

1. Усвоение устной и письменной  нумерации.  

2. Система упражнений для формирования сознательного и прочного усвоения 

нумерации 

 

Тема 10. Методика изучения физических величин. 

Практическое занятие 10.1. 

Вопросы 

1. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измере-

ния.  

2. Методическая схема изучения величин.  

3. Формирование представлений о длине и площади.  

4. Формирование представлений массе. 

5. Формирование представлений о времени.  

6. Формирование представлений о емкости.  

 

Тема 11. Методика формирования геометрических понятий и представлений. 

Практическое занятие 11.1. 

Вопросы 
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1. Задачи и приемы изучения геометрического материала в начальных классах.  

2. Методика формирования геометрических понятий: точка, прямая и кривая ли-

нии, отрезок прямой.  

3. Методика формирования геометрических понятий: многоугольник, угол,  

4. Методика формирования геометрических понятий: круг.  

 

Практическое занятие 11.2. 

Вопросы 

1. Методика формирования геометрических понятий: ломаная линия, длина лома-

ной линии. 

2. Методика формирования геометрических понятий:  многоугольник, периметр 

многоугольника. 

 

Тема 12. Методика ознакомления с дробями. 

Практическое занятие 12.1. 

Вопросы 

1. Общие вопросы методики ознакомления младших школьников с дробями.  

2. Методика ознакомления с долями величины.  

3. Сравнение дробей.  

4. Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

5. Составьте формулировки задач на доли. 

 

Тема 13. Изучение алгебраического материала в начальной школе. 

Практическое занятие 13.1. 

Вопросы 

1. Методика рассмотрения элементов алгебры.  

2. Система алгебраических понятий в НКМ. 

3. Числовые равенства и неравенства.  

4. Элементы буквенной символики.  

 

Практическое занятие 13.2. 

Вопросы 

1. Неравенства с переменной. Уравнение. 

2. Методика формирования умений решать уравнения. 

3. Тождественные преобразования выражений в НКМ.  

4. Методика формирования представлений о числовых выражениях. 

 

Тема 14. Контроль знаний по математике. 

Практическое занятие 14.1. 

Вопросы 

1. Виды, методы и формы организации контроля. 

2. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

3. Использование формирующего оценивания в начальной школе на уроках матема-

тики.  

4. Контроль знаний, умений и навыков учащихся по математики в начальных клас-

сах. 

5. Виды и способы контроля знаний, умений и навыков по математике. Итоговый 

контроль 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:  

– пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;  



 18 

– совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. включение в единое 

творческое пространство;  

– согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи;  

– совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание созвучных 

чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 

 Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаи-

мообогащение. 

 Интерактивные методы не заменяют традиционные занятия, но способствуют 

лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения. 

 Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:  

 пробуждают у обучающихся интерес;  

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

 обращаются к чувствам каждого обучающегося;  

 способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  

 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  

 формируют у обучающихся мнения и отношения;  

 формируют жизненные навыки;  

 способствуют изменению поведения.  

Основные правила организации интерактивного обучения.  

1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. С этой це-

лью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс 

обсуждения. 

 2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, 

что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосредственному включе-

нию в те или иные формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение 

за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации. 

 3. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Количество 

участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. Оптимальное ко-

личество участников - 25 человек. Только при этом условии возможна продуктивная рабо-

та в малых группах. 

4. Подготовка помещения для работы. Помещение должно быть подготовлено с та-

ким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и ма-

лых группах. Для обучаемых должен быть создан физический комфорт. 

 5. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо догово-

риться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все участники будут 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства. 

6. Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на группы. Первона-

чально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно воспользоваться 

принципом случайного выбора.  

 Обязательные условия организации интерактивного обучения:  

 доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между обу-

чающим и обучающимися;  

 демократический стиль;  

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 

между собой;  

 опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение 

в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;  

 многообразие форм и методов представления информации, форм дея-

тельности обучающихся, их мобильность;  

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимной мотивации обучающихся.  
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Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность 

знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, ко-

мандный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятель-

ность, взаимоуважение и демократичность. 

Виды интерактивных занятий: 

Деловая игра - это моделирование реальной деятельности в специально созданной 

проблемной ситуации Она является "средством и методом подготовки и адаптации к тру-

довой деятельности и социальных контактов", методом обучения, который способствует 

достижению конкретных задач, структурирование системы деловых отношений участни-

ков. Ее конструктивными элементами являются проектирование реальности, конфликт-

ность ситуации, активность участников, соответствующий психологический климат, меж-

личностное и межгрупповое общение, решения сформулированных в начале игры про-

блем. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) – это глубокое и детальное исследова-

ние реальной или имитированной ситуации, выполняемое для того, чтобы выявить ее 

частные и общие характерные свойства. Обсуждение конкретных ситуаций позволяет 

осуществить выход на компетентностный уровень. Анализ конкретных ситуаций позволя-

ет не только формировать и отрабатывать важные профессиональные умения, но и осваи-

вать фундаментальные научные знания. Применение данного метода обеспечивает высо-

кую личностную включенность обучающихся в учебный процесс. В ходе традиционного 

объяснительно-иллюстративного обучения студенты осваивают теоретическую информа-

цию, которая отчуждена от реальности и сложна для практического применения. Метод 

анализа конкретных ситуаций позволяет моделировать в учебной аудитории такие момен-

ты, в ходе которых из частей собирается целое. Анализ конкретных ситуаций позволяет 

различать в ситуации частное, неповторимое, особенное и всеобщее, закономерное и сущ-

ностное. 

2.2. Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 3. 

1. Составьте аннотированный список основной и дополнительной литературы по методи-

ке обучения математике в начальной школе.  

2. Составьте аннотированный список статей из методической периодики (за последние 3 – 

5 лет) по темам: 

          а) Изучение нумерации чисел в начальной школе. 

          б) Проблемы оценки ЗУН и домашнего задания по математике в начальной школе. 

          в) Развитие младших школьников в процессе обучения математике. 

          г) Обзор развития методики преподавания математики как педагогической науки, 

перспективы её совершенствования. 

          д) Формирование у младших школьников универсальных учебных действий (УУД) 

на уроках математики.  

 

Тема 5.  

3. Составьте список вариативных учебных пособий по математике для учащихся и мето-

дических пособий для учителя. 

4. Выполните анализ вариативных программ по математике для начальной школы (не ме-

нее трёх) по следующему алгоритму:   

         а) Выходные данные учебника. 

         б) Обложка, титульный лист, форзац: их оформление, возможности использования 

материала в работе с учащимися. 

         в) Аппарат ориентировки учебника (какие условные сигналы используются, что они 

обозначают, как отделяется урок от урока, материал для запоминания и т.п.). 

         г) Познакомившись с оглавлением учебника, сделайте вывод о его соответствии про-

грамме данного класса. 

         д) Познакомившись с содержанием учебника, оцените 

1) соответствие его содержания основным дидактическим принципам; 
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2) наличие и возможность реализации внутрипредметных и межпредмет-

ных связей; 

3) политехническую направленность учебного материала (изложение ос-

новных направлений научно-технического прогресса; наличие примеров, 

связанных с перспективными направлениями развития науки и техники, с 

массовыми профессиями; наличие материалов, необходимых для формиро-

вания системы ценностей учащихся и т.п.); 

4) логичность изложения материала (очерёдность формирования и рас-

крытия понятий; преемственность в раскрытии учебного материала; ло-

гическая связь между разделами и т.п.); 

5) методическую полноту (методическая ценность приведённых вопросов, 

заданий и упражнений, иллюстративного материала; наличие системы 

средств, побуждающих учащихся к развитию их мыслительных и позна-

вательных способностей, к творческой деятельности); 

6) генерализацию материала (наличие в соответствии с действующей про-

граммой материала, обеспечивающего усвоение, систематическое повто-

рение и закрепление его основных понятий); 

7) структурирование учебного материала (согласованность объёма 

структурных элементов со спецификой классно-урочной формы организа-

ции образовательного процесса; ориентировка структуры учебника на 

освобождение ученика от необходимости механического заучивания ма-

териала); 

8) методическую ценность иллюстративного материала (виды иллюстра-

ций: заменяющие текст объяснения, помогающие представить и уяснить 

смысл учебной задачи, знакомящие с окружающим миром и др.; роль иллю-

страций в формировании представлений и понятий; эмоциональное воз-

действие иллюстраций; качество полиграфического оформления); 

9) управленческую функцию учебника (степень разработанности учебника 

как средства управления учебной деятельностью учащихся; наличие кри-

териев и заданий для самоконтроля и самооценки; возможность проверки 

учителем усвоения знаний учащихся с помощью учебника); 

10) гигиенические качества учебника (качество переплёта, обложки, раз-

мер учебника, размер шрифта и иллюстраций и т.п.). 

        е) Произведите анализ вариативных тетрадей с печатной основой по математике для 

начальной школы по плану: 

1) Выходные данные тетради. 

2) Обложка, титульный лист, форзац: их оформление, возможности ис-

пользования материала в работе с учащимися. 

3) Аппарат ориентировки тетради (какие условные сигналы используют-

ся, что они обозначают, как отделяется урок от урока и т.п.). 

4) Познакомившись с содержанием тетради, сделайте вывод о её соот-

ветствии программе и учебнику данного класса. 

2.3. Проектные задания (творческие задания). 

 

Тема 8. Методика изучения нумерации чисел  

1. Методика изучения нумерации чисел в концентре «десяток». 

2. Методика изучения нумерации чисел в концентре «сотня». 

3. Методика изучения нумерации чисел в концентре «тысяча». 

 

            Тема 9. Методика изучения арифметических действий, формирование вычис-

лительных навыков. 

Разработайте/подберите задания по одной из представленных ниже тем: 

• Набор заданий на сложение с переходом через разряд с круглой суммой (в пределах 100) 

• Набор заданий на вычитание с переходом через разряд с круглым уменьшаемым 
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 (в пределах 100) 

• Набор заданий на сложение и вычитание без перехода через разряд (в пределах 100) 

• Набор заданий на сложение и вычитание с переходом через разряд в столбик (в пределах 

100) 

Примечание: Ваша подборка должна содержать не менее 6 типов различных заданий из 

следующего списка:  

- Подготовительные задания для выполнения арифметических действий. 

- Простые выражения. 

- Составные выражения без скобок.  

- Составные выражения со скобками. 

- Простые текстовые задачи. 

- Составные текстовые задачи. 

- Решение простого уравнения. 

- Решение составного уравнения. 

- Распознавание верных и неверных утверждений 

 

Тема  11. Методика изучения арифметических действий, формирование вы-

числительных навыков.  

Вариант 1. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Умножение на 10, 100, 

1000». 

Вариант 2. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Деление на однознач-

ное число». 

Вариант 3. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Деление на двузнач-

ное число». 

Вариант 4. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Сложение и вычита-

ние многозначных чисел (в концентре «Тысяча»)». 

Вариант 5. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Умножение много-

значных чисел (в концентре «Многозначные числа»)». 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. История развития математики. Ее основные периоды. 

2. Использование исторических сведений в процессе обучения математике млад-

ших школьников. 

3. Использование краеведческого материала в процессе обучения математике 

младших школьников. 

4. Связь методики преподавания математики с другими методиками. 

5. Развитие познавательного интереса на уроках математики в начальной школе. 

6. Развитие логического мышления на уроках математики в начальной школе. 

7. Развитие алгоритмического мышления на уроках математики в начальной школе. 

8. Эффективные приемы и способы преподавания на уроках математики в началь-

ных классах в соответствии с ФГОС НОО. 

9. Реализация индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения матема-

тике в начальных классах. 

10. Формирование пространственных представлений у обучаемых начальной шко-

лы. 

11. Методика формирования математических понятий в начальной школе. 

12. Связь курсов математики и информатики в начальной школе.  

13. Методика формирования устной и письменной математической речи на уроке 

математики. 

14. Работа с текстом на уроках математики в начальной школе.  

15. Пропедевтика функциональной линии в начальном курсе математики. 

16. Обучение моделированию в процессе решения текстовых задач. 

17. Обучение моделированию в процессе обучения решению комбинаторных задач. 
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18. Приемы моделирования и схематизации, используемые в начальной школе при 

обучении решению текстовых задач. 

19. Виды текстовых задач на движение в начальной школе и методика обучения их 

решению. 

20. Формирование познавательных УУД в процессе обучения математике в началь-

ной школе. 

21. Развитие критического мышления обучаемых в процессе решения текстовых 

задач в начальной школе.  

22. Формирование межпредметных связей на уроках математики при обучении 

элементам геометрии.  

23. Формирование межпредметных связей при решении сюжетных текстовых за-

дач. 

24. Возможности интерактивной доски в процессе обучения математике в началь-

ной школе. 

25. Веб-квест технология в урочной и во внеурочной деятельности в процессе обу-

чения математике в начальной школе. 

26. Табличная форма представления информации на уроках математики в началь-

ной школе. 

27. Элементы статистики в начальной школе.  

28. Элементы стохастики в начальной школе.  

29. Проведение статистических экспериментов в начальной школе. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

по дисциплине «Методика обучения математике в начальной школе» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1:  Предмет методики преподавания математики. Нормативно-правовая 

база обучения математике в начальных классах 

1. Предмет методики обучения математике в начальных классах школы как наука. 

2. История развития математики.   

3. Методы методики преподавания математики.  

4. Образовательные, воспитательные и развивающие цели обучения математике в 

начальной школе.  

5. Дидактические принципы начального обучения математике.  

6. Особенности построения начального курса математики.  

7. Содержание начального курса математики.  

8. Практическая направленность обучения математике в начальной школе.  

9. Документы, составляющие нормативную базу обучения начальному курсу мате-

матики.  

10. Государственный образовательный стандарт. 

11. Связь методики преподавания математики с математикой и логикой.  

12. Связь методики преподавания математики с методикой развития речи.  

13. Связь методики преподавания математики с методикой изучения предмета 

«Технология».  

14. Связь методики преподавания математики с методикой изучения предмета 

«Окружающий мир».  

15. Связь методики преподавания математики с методикой изучения предмета «Ли-

тературное чтение».  

 

Тема 2: Организация обучения: формы организации обучения математике; 

методы и средства обучения математике; оснащение учебного процесса 

1. Основные требования к современному уроку математики.  
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2. Структура урока в соответствии с ФГОС НОО.  

3. Типы урока по математике и их классификация в соответствии с ФГОС НОО.  

4. Анализ современного урока. 

5. Подготовка учителя к уроку. Общий способ деятельности учителя при планиро-

вании урока. 

6. Формы организации деятельности учащихся на уроке. 

7. Нетрадиционные формы уроков. 

8. Требования к современному уроку в соответствии с ФГОС НОО. Организация 

современного урока.  

9. Сравнительный анализ современного и традиционного уроков.  

10. Основные понятия и идеи развивающего обучения.  

11. Системно-деятельностный подход к построению урока. 

12. Методическая система урока в соответствии с ФГОС НОО. 

13. Средства обучения математике как компонент методической системы началь-

ного обучения математике.  

14. Учебники математики для начальных классов, их содержание, построение 

оформление.  

15. Различные виды учебных пособий по математике для младших школьников и 

методические пособия для учителей, их особенности, назначение.  

16. Наглядные пособия по математике, их виды и особенности использования. 

17. Методы обучения математике.  

 

Тема  3: Цели и содержание обучения математике. 

1. Цели и задачи обучения математике.  

2. Содержательный компонент урока.  

3. Примеры компетентностных задач по математике.  

4. Творческие задания по математике.  

5. Примеры творческих и продуктивных заданий по математике.  

6. Дифференцированные задания по математике. Продуктивные задания в обуче-

нии математике.  

7. Примеры заданий, направленных на формирование познавательных УУД.  

8. Примеры заданий, направленных на формирование регулятивных УУД.  

9. Примеры заданий, направленных на формирование коммуникативных и лич-

ностных УУД. 

10. Использование дидактических упражнений и игр в обучении младших школь-

ников математике. 

 

Тема 4: Формирование у младших школьников универсальных учебных дей-

ствий (УУД) на уроках математики. Развитие учащихся начальной школы в процес-

се изучения математики 

1. Виды УУД, их классификация. 

2. Формирование у младших школьников коммуникативных УУД. 

3. Формирование у младших школьников регулятивных УУД. 

4. Формирование у младших школьников личностных УУД. 

5. Формирование у младших школьников познавательных УУД. 

6. Приемы моделирования на уроках математики в начальной школе.  

7. Основные принципы и методические подходы развивающего обучения и воз-

можности их использования в практике начального обучения математике. 

 

Тема 5. Анализ существующих программ 

1. Различные концепции построения начального курса математики. 

2. Сравнительная характеристика учебно-методических комплексов по математике.  
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Тема 6. Внеклассная работа учащихся по математике и методика ее проведе-

ния. 

1. Общие вопросы организации и методики проведения внеклассной работы по ма-

тематике с младшими школьниками.  

2. Виды внеклассной работы по математике.  

3. Понятие внеклассной работы и ее организация. 

4. Разработка материалов в различным видам внеклассной работы.  

5. Методика подготовки и проведения различных форм внеклассной работы с 

младшими школьниками в процессе обучения их математике.  

 

Тема 7. Активные и интерактивные методы обучения.  

1. Проблемное обучение на уроках математики в НШ.  

2. Методика применения проектного обучения в урочной и во внеурочной деятель-

ности.  

3. Методика применения кейс-метода при обучении математики в НШ.  

4. Урок математики в системе технологии развития критического мышления. 

 

Тема 8. Методика изучения нумерации чисел. 

1. Ознакомление учащихся с цифрами, с различием понятий «число» и «цифра».  

2. Методика изучения нумерации чисел первого десятка. 

3. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре «Сот-

ня». 

4. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре «Ты-

сяча». 

5. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре 

«Многозначные числа». 

6. Система упражнений для формирования сознательного и прочного усвоения ну-

мерации. 

 

Тема 9. Методика изучения арифметических действий, формирование вычис-

лительных навыков. 

1. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первого и второго де-

сятка. 

2. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел в пределах 20. 

3. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой сотни. 

4. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой тысячи и мно-

гозначных чисел.  

5. Методика обучения табличному умножению. 

6. Внетабличное умножение.  

7. Особые случаи умножения и деления. 

8. Методика обучения делению. 

9. Письменное умножение и деление.  

10. Приемы рациональных вычислений в начальных классах.  

 

Тема 10.  Методика изучения физических величин 

1. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измере-

ния.  

2. Методическая схема изучения величин.  

3. Формирование представлений обучаемых о длине и ее измерении.  

4. Формирование представлений обучаемых о площади и ее измерении.  

5. Формирование представлений обучаемых о массе и ее измерении. 

6. Формирование представлений обучаемых о времени и его измерении. 

7. Формирование представлений обучаемых о емкости и ее измерении.  

8. Требования к знаниям и умениям учащихся по теме «Физические величины». 
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Тема 11. Методика формирования геометрических понятий и представлений 

1. Задачи и приемы изучения геометрического материала в начальных классах.  

2. Точка, прямая и кривая линии, отрезок прямой.  

3.  Многоугольник, угол, круг.  

4. Ломаная линия, длина ломаной линии, периметр многоугольника. 

 

Тема 12. Методика ознакомления с дробями 

1. Общие вопросы методики ознакомления младших школьников с дробями.  

2. Методика ознакомления обучаемых с долями.  

3. Методика ознакомления обучаемых с дробями.  

4. Сравнение дробей.  

5. Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

 

Тема 13. Изучение алгебраического материала в начальной школе 

1. Подготовка обучаемых к ознакомлению с переменной. 

2. Методика рассмотрения элементов алгебры.  

3. Числовые равенства и неравенства в начальной школе. 

4. Подготовка обучаемых к ознакомлению с переменной.  

5. Элементы буквенной символики в начальном курсе математики.  

6. Методика обучения неравенствам с переменной.  

7. Методика обучения уравнениям в начальной школе. 

 

Тема 14. Контроль знаний по математике.  

1. Формы проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике.  

2. Методы проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

3. Функции и принципы проверки знаний, умений и навыков учащихся по матема-

тике.  

4. Оценивание метапредметных результатов обучения. 

5. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. 

6.  Виды, методы и формы организации контроля.  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного 

вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и смог ответить на уточ-

няющие вопросы. 

- оценка «хорошо», если студент смог изложить суть основного вопроса, смог отве-

тить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие вопро-

сы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент смог изложить суть основного вопроса, 

но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно, если студент не смог изложить основного вопроса. 

  

1.2. Проектные задания (творческие задания). 

 

Тема 8. Методика изучения нумерации чисел  

1. Методика изучения нумерации чисел в концентре «десяток». 

2. Методика изучения нумерации чисел в концентре «сотня». 

3. Методика изучения нумерации чисел в концентре «тысяча». 

 

Методические рекомендации работы над проектом 

 

Подготовка и реализация собственных (творческих) проектов является заключи-

тельным этапом определенного цикла работы над развитием и совершенствованием уме-

ний во всех видах речевой деятельности. 
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Темы проектов выбираются самими студентами или предлагаются преподавателем. 

Творческий проект обычно рассчитан на продолжительное время, он может быть индиви-

дуальным, или ориентирован на небольшую группу. Следует понимать, что в процессе 

проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого студента. Самое 

важное то, что студент сам определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как 

пройдет его презентация. Для успешного выполнения деятельности  студентов работу над 

проектом рекомендуется проводить в несколько этапов:  

Этапы групповой деятельности студентов 

1. Подготовительный этап. На этом этапе: а) выбирается тема проекта; б) происхо-

дит деление студентов на группы и выбор ответственного в каждой из них; в) определя-

ются проблемы, которые предстоит решить каждой группе в процессе проектирования, 

цель и содержание деятельности; г) планируются способы сбора информации, происходит 

знакомство с литературой по данной теме; д) обсуждаются предполагаемые результаты 

работы над проектом. 

2. Исследовательский этап работы предполагает: самостоятельную работу студен-

тов: сбор информации и её систематизацию, изучение литературных источников, наблю-

дение, анкетирование, подбор и проведение опытно-экспериментальной работы. Препода-

ватель выступает в качестве консультанта, координатора деятельности студентов. 

3. Итоговый этап работы предполагает: подведение результатов работы: анализ со-

бранной информации; обсуждение результатов проведённой работы, формулируются вы-

воды. Группы отчитываются в проделанной работе с использованием любого мультиме-

дийного продукта (презентаций, видеофильма, брошюры и т.д.) и доклада. Ответствен-

ные в группах дают оценку работы каждого студента и группы в целом. Преподаватель 

оценивает результаты деятельности студентов, высказывает пожелания о продолжении их 

исследовательской деятельности в рамках работы над курсовыми и ВКР. 

 

Критерии оценки 

Цель оценки проекта – выяснить, насколько проект соответствует решению задач, 

поставленным студентам и достижению поставленных целей. Оценивание студента про-

исходит по трем уровням: оценка содержательной части проекта; оценка конечного муль-

тимедийного продукта; оценка личностных и коммуникативных способностей студентов.  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 32 – 35 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 25 – 31 балл;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 18 – 

25 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 

24 балла. 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерии содержательного уровня проекта 

Полнота и глубина представленного проекта.  0 – 5 баллов 

Логичность и структурированность представленного проекта 0 – 5 баллов 

Соответствие содержания проекта современным методическим системам 

преподавания начального курса математики 

0 – 5 баллов 

Педагогическая эффективность проекта 0 – 5 баллов 

Критерии эстетики результатов проведенного проекта 

Оптимальность представленного текстового и графического материала 

проекта. Соответствие цветового оформления эргономическим требова-

ниям.  

0 – 5 баллов 

Защита проекта 

Своевременность сдачи проекта в установленные преподавателем сроки 0 – 5 баллов 

Умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность доклада и аргу-

ментированность ответов 

0 – 5 баллов 
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Тема 1. Методика изучения нумерации чисел в концентре «десяток» 

 

Цель: изучить методические требования к организации процесса изучения нумера-

ции однозначных чисел в начальной школе. 

Задачи: обогатить знания методическими требованиями к организации процесса 

ознакомления с числами первого десятка; формировать методические умения по органи-

зации процесса изучения чисел в начальной школе; развивать рефлексивные умения; сти-

мулировать информационную потребность, читательскую активность. 

 

Задания для проекта  

 

I. Теоретические основы изучения нумерации чисел концентра «Десяток».  

Задачи: изучить содержание программы и требования к ЗУН учащихся по разделу 

«Нумерация целых неотрицательных чисел». Выделить время изучения, объём учебного 

материала и требования к ЗУН учащихся по нумерации чисел в концентре «десяток». 

 Изучить теоретические положения методики ознакомления младших школьников с 

нумерацией чисел первого десятка. 

 Составить аннотированный список статей из методической периодической литера-

туры по теме «Методика ознакомления с однозначными числами».  

II. Методика изучения нумерации чисел концентра «Десяток».  

1. Изучить дочисловой (подготовительный) период изучения нумерации чисел пер-

вого порядка. С этой целью по учебнику «Математика» (УМК по выбору студента) 

(1класс, 1 часть) изучить содержание уроков дочислового периода,  и выяснить: 

а) количество и тематику уроков; 

б) определить методическую направленность заданий, предложенных на клетчатой 

разлиновке и на полях страниц учебника (с какой целью предлагаются эти задания; какие 

представления, знания, умения и навыки учащихся формируются в ходе их выполнения). 

По иллюстрациям учебника составить содержание бесед с учащимися, направлен-

ных на разъяснение 

а) смысла понятий: «порядковый» и «количественный» счёт, 

б) приёмов сравнения предметных множеств по количеству, 

в) формирование пространственных и временных представлений учащихся. 

2. Разработать методику нумерации чисел первого десятка 

При изучении нового отрезка натурального ряда чисел необходимо: 

а) рассмотреть образование каждого нового числа с использованием демонстраци-

онного материала, кассы цифр и знаков, иллюстрации в учебнике; 

б) организовать сравнение нового числа с изученными числами; 

в) познакомить с цифрой данного числа; 

г) научить вести счёт в данных числовых пределах; 

д) познакомить с составом числа из меньших слагаемых. 

Конкретизируйте указанные этапы ознакомления с числом на примере изучения 

отрезка натурального ряда чисел: от 1 до 3; от 1 до 5; от 1 до 6; от 1 до 8; от 1 до 10; от 1 

до 7; от 1 до 9. (Выбор отрезка числового ряда определяется для каждой группы препода-

вателем). 

 

Тема 2. Методика изучения нумерации чисел в концентре «сотня» 

 

Цель: актуализировать знания теоретических основ изучения нумерации целых не-

отрицательных чисел, изучить методические требования к организации процесса изучения 

нумерации двузначных чисел в начальной школе. 

Задачи: обогатить знания методическими требованиями к организации процесса 

ознакомления с числами первой сотни; формировать методические умения по организа-
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ции процесса изучения чисел в начальной школе; развивать рефлексивные умения; стиму-

лировать информационную потребность, читательскую активность. 

 

Задания для проекта  

 

I. Теоретические основы изучения нумерации чисел концентра «сотня».  

Изучить содержание программы и требования к ЗУН учащихся по разделу «Нуме-

рация целых неотрицательных чисел». Выделить время изучения, объём учебного матери-

ала и требования к ЗУН учащихся по нумерации чисел в концентре «сотня». 

Изучить теоретические положения методики ознакомления младших школьников с 

нумерацией двузначных чисел. 

Составить аннотированный список статей из методической периодической литера-

туры по теме «Изучение разрядного состава чисел». 

II. Методика изучения нумерации чисел концентра «Сотня».  

1. По учебникам «Математика» (УМК по выбору студента) (1класс, 2 часть; 2 

класс, 1 часть) изучить содержание уроков по ознакомлению с нумерацией двузначных 

чисел, выявить: 

а) этапы изучения нумерации двузначных чисел; 

б) количество и тематику уроков отразить в таблице: 

Класс Страница учебника Тема урока 
Основная дидактиче-

ская цель 
Тип урока 

     

 

 2. Установить внутрипредметные связи в изучении нумерации чисел в пределах 

100 с другими разделами программы. 

 Разработать фрагмент конспекта урока на тему (по выбору):  

а) «Устная нумерация двузначных чисел», 

б) «Письменная нумерация двузначных чисел». 

 

Тема 3. Методика изучения нумерации чисел в концентре   «тысяча» 

 

Цель: изучить методические требования к организации процесса изучения нумера-

ции трёхзначных чисел в начальной школе. 

Задачи: обогатить знания методическими требованиями к организации процесса 

ознакомления с числами первой тысячи; формировать методические умения по организа-

ции процесса изучения чисел в начальной школе; развивать рефлексивные умения; стиму-

лировать информационную потребность, читательскую активность. 

 

Задания для проекта  

 

I. Теоретические основы изучения нумерации чисел концентра «Тысяча».  

Изучить содержание программы и требования к ЗУН учащихся по разделу «Нуме-

рация целых неотрицательных чисел». Выделить время изучения, объём учебного матери-

ала и требования к ЗУН учащихся по изучению чисел в концентре «тысяча». 

Изучить теоретические положения методики ознакомления младших школьников с 

нумерацией трёхзначных чисел. 

Обосновать преемственность в изучении нумерации чисел в концентрах «сотня» и 

«тысяча». 

II. Методика изучения нумерации чисел концентра «Тысяча».  

1. По учебникам «Математика» (УМК по выбору студента) (2 класс, 3 класс) вы-

явить и отразить в таблице последовательность ознакомления с нумерацией трёхзначных 

чисел: 
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Класс 
Страница  

учебника 
Тема урока 

Основная дидактическая 

цель 
Тип урока 

     

 

2.Установить внутрипредметные связи в изучении нумерации чисел в пределах 

1000 с другими разделами программы. Привести примеры заданий, иллюстрирующих эти 

связи. 

3. Разработать фрагмент конспекта урока на тему (по выбору):  

а) «Устная нумерация трёхзначных чисел», 

б) «Письменная нумерация трёхзначных чисел». 

 

Раздел 11. «Методика изучения арифметических действий, формирование вы-

числительных навыков».  

Вариант 1. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Умножение на 10, 100, 

1000». 

Вариант 2. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Деление на однознач-

ное число». 

Вариант 3. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Деление на двузнач-

ное число». 

Вариант 4. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Сложение и вычита-

ние многозначных чисел (в концентре «Тысяча»)». 

Вариант 5. Разработать алгоритм проведения урока по теме «Умножение много-

значных чисел (в концентре «Многозначные числа»)». 

 

 

Критерии оценивания творческих заданий.  

- соответствие представленных идей изучаемой предметной области - 2 балла 

- обоснованность и аргументация изложенных результатов- 2 балла 

- установление причинно-следственных связей в рассуждениях - 2 балла 

- знание основ математического анализа, использование в решении задач различ-

ных подходов, степень обобщенности этих знаний - 2 балла 

- предполагаемые пути решения задачи и эффективность выбранного пути - 

2 балла 

 

Критерии оценки. 

 

Оценка (стандартная)  % правильности решения 

«отлично» 90-100 % 

«хорошо» 80-89% 

«удовлетворительно» 60-79% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он: выполнил задания 

полностью, показывает верное понимание терминологии и сущности темы реферата; пол-

но и аргументировано обосновывает свою точку зрения, результаты выполнения заданий 

оригинальны и применимы в практике;  

- оценка «хорошо» (4 балла): студент выполнил не менее 85% заданий, либо вы-

полнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые 

выводы и обобщения; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла): студент выполнил задания, но допустил 

ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать 
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собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): студент не выполнил задания или до-

пустил большое количество ошибок, не может выдвинуть собственные предположения, 

ответ студента скопирован из книги или интернет-источника.  

 

1.4. Критерии оценки практической работы 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он смог изложить суть 

основного вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и на уточняю-

щие вопросы. 

- оценка «хорошо» (4 балла), если студент смог изложить суть основного вопроса, 

смог ответить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие 

вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла), если студент смог изложить суть основного 

вопроса, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно (0 баллов), если студент не смог изложить суть ос-

новного вопроса. 

 

 

 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Методика преподавания математики как педагогическая наука и учебная дисци-

плина. 

2. Нормативно-правовая база обучения математике в начальных классах. 

3. Периоды развития математики. Использование исторических сведений в процес-

се обучения математике младших школьников. 

4. Цели и задачи современного математического образования младших школьни-

ков. 

5. Содержание и особенности построения начального курса математики. 

6. Анализ примерной образовательной программы по математике для начальной 

школы. 

7. Анализ учебников по математике для начальных классов. 

8. Планирование учебного процесса по математике. 

9. Формы организации обучения математике. 

10. Урок математики в начальных классах. Требования к уроку математики в со-

временной школе. 

11. Урок математики в развивающем обучении математике. Технологии развиваю-

щего обучения. 

12. Нестандартные формы уроков математики в начальной школе.  

13. Методы обучения математике в начальных классах в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО. 

14. Средства обучения математике в начальных классах в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. 

15. Внеклассная работа по математике в начальных классах. Формы ее организа-

ции. 

16. Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний и 

умений. 

17. Методика дифференцированного обучения  на уроке математики в начальных 

классах. 
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18. Особенности освоения методов научного познания в начальном курсе матема-

тики. 

19. Алгоритм подготовки к уроку математики. 

20. Система заданий на современном уроке математики. 

21. Анализ современного урока. 

22. Урок математики в системе развивающего обучения.  

23. Формирование УУД на уроках математики в начальной школе. 

24. Формирование познавательных УУД на уроках математики в начальной школе. 

25. Развитие логического мышления на уроках математики в начальной школе.  

26. Развитие алгоритмического мышления на уроках математики в начальной шко-

ле.  

27. Характеристика активных и интерактивных методов обучения. 

28. Применение ИКТ на уроках математики в начальной школе. Веб-квест техноло-

гия. 

29. Проектный метод в урочной и во внеурочной деятельности.  

30. Методы технологии развития критического мышления в начальной школе. 

 

Критерии оценки 

31. -оценка «зачтено» – содержание поставленных вопросов, в целом, раскрыто, студент 

успешно освоил компетенции дисциплины, продемонстрировал знание основных принци-

пов методики обучения математике в начальной школе, а также навыки использования 

имеющихся знаний в сфере профессиональной деятельности; 

32. -оценка «не зачтено» – содержание поставленных вопросов не раскрыто, допущены 

существенные ошибки в понимании предмета «Методика обучения математике в началь-

ной школе», наиболее общих закономерностей реализации методики. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Ознакомление учащихся с цифрами, с различием понятий «число» и «цифра».  

2. Методика изучения нумерации чисел первого десятка. 

3. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре «Сот-

ня». 

4. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре «Ты-

сяча». 

5. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел в концентре 

«Многозначные числа». 

6. Система упражнений для формирования сознательного и прочного усвоения ну-

мерации. 

7. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первого и второго де-

сятка. 

8. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел в пределах 20. 

9. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой сотни. 

10. Вычислительные приемы сложения и вычитания для чисел первой тысячи и 

многозначных чисел.  

11. Методика обучения табличному умножению. 

12. Внетабличное умножение.  

13. Особые случаи умножения и деления. 

14. Методика обучения делению. 

15. Письменное умножение и деление.  

16. Приемы рациональных вычислений в начальных классах.  

17. Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измере-

ния.  

18. Методическая схема изучения величин.  

19. Формирование представлений обучаемых о длине и ее измерении.  

20. Формирование представлений обучаемых о площади и ее измерении.  
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21. Формирование представлений обучаемых о массе и ее измерении. 

22. Формирование представлений обучаемых о времени и его измерении. 

23. Формирование представлений обучаемых о емкости и ее измерении.  

24. Требования к знаниям и умениям учащихся по теме «Физические величины». 

25. Задачи и приемы изучения геометрического материала в начальных классах.  

26. Точка, прямая и кривая линии, отрезок прямой.  

27.  Многоугольник, угол, круг.  

28. Ломаная линия, длина ломаной линии, периметр многоугольника. 

29. Общие вопросы методики ознакомления младших школьников с дробями.  

30. Методика ознакомления обучаемых с долями.  

31. Методика ознакомления обучаемых с дробями.  

32. Сравнение дробей.  

33. Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

34. Подготовка обучаемых к ознакомлению с переменной. 

35. Методика рассмотрения элементов алгебры.  

36. Числовые равенства и неравенства в начальной школе. 

37. Подготовка обучаемых к ознакомлению с переменной.  

38. Элементы буквенной символики в начальном курсе математики.  

39. Методика обучения неравенствам с переменной.  

40. Методика обучения уравнениям в начальной школе. 

41. Пропедевтика функциональной линии в начальном курсе математики. 

42. Формы проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике.  

43. Методы проверки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

44. Функции и принципы проверки знаний, умений и навыков учащихся по матема-

тике.  

45. Оценивание метапредметных результатов обучения. 

46. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. 

47.  Виды, методы и формы организации контроля.  

 

2.3. Типовые задачи (практические задания) 

1. Какие наглядные средства используются при изучении нумерации чисел первой тыся-

чи? Дайте характеристику наглядным пособиям: на решение каких задач направлены, 

какие задания можно предложить выполнить, на каком этапе ознакомления с нумера-

цией используются данные пособия. 

2. Выпишите из учебника для 3 класса по математике задания разного вида, направлен-

ные на изучение нумерации чисел первой тысячи. 

3. Какие знания и умения необходимы при решении примеров вида: 500+20; 600+8; 634–

30; 506–500? Какие подготовительные упражнения предшествуют изучению данного 

вычислительного приема?  

4. Учащийся записал число семьсот шесть так: 7006. В чем причина его ошибки? Какую 

работу следует провести для предупреждения таких ошибок? 

5. Проанализируйте подход к формированию знаний о нумерации трехзначных чисел, 

представленный в учебнике по математике. Какие задания предлагаются для актуали-

зации заданий учащихся? Какие методы и наглядные средства используются для объ-

яснения нового материала? Какие задания предлагаются для закрепления знаний уча-

щихся? 

6. Проведите анализ программы по математике. В какой последовательности предлага-

ется изучать нумерацию чисел первой тысячи? Какие знания по данной теме предла-

гается формировать? 

7. Составьте контрольную работу для проверки знаний учащихся по нумерации чисел в 

пределах 1000. 

8. Выполните наглядную интерпретацию задачи, приведите ее решение и укажите, какие 

величины и отношения между ними в ней рассматриваются. Дана задача: «Сад прямо-
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угольной формы имеет площадь 4 0 0 мг . Длина сада равна 80 м. Найдите длину из-

городи сада».  

9. Решите задачу: «Для дачных участков выделен участок земли площадью 56 га 40 а. 

Сколько получится участков, если площадь каждого будет 10 соток?». Назовите еди-

ницы площади и их соотношение.  

10. Дана задача: «У монтера было 9 м проволоки. Он израсходовал   .  Сколько метров 

проволоки он израсходовал?» Ученица начертила отрезок длиной 9 см [масштаб: в 1 

см 1 м), отметила 3 раза по 3 см и подсчитала, что в двух частях содержится 6 см, за-

тем дала ответ на вопрос задачи: монтер израсходовал 6 м. Каким способом девочка 

решила задачу: а) арифметическим; б) алгебраическим; в) графическим; г) табличным; 

д) смешанным. 

11. Решите двумя арифметическими способами задачу: «Из пункта А в одном направле-

нии вышли одновременно два пешехода. Скорость первого—7км/ч,а скорость второ-

го—5км/ч. Какое расстояние  будет между ними через 3 ч после выхода?». Укажите, 

какие связи и зависимости в ней рассматриваются. 

12. Решите алгебраическим и арифметическим способами задачу: «Из двух пунктов, рас-

стояние между которыми 6 км, вышли одновременно два пешехода и идут в одном 

направлении. Через сколько часов первый догонит второго, если первый идет со ско-

ростью7 км/ч, а второй — 5 км/ч?». 

13. Решите алгебраическим и арифметическим способами задачу: «Из пункта А вышли 

два пешехода и пошли в противоположных направлениях. Через два часа расстояние 

между ними было 18 км. Найдите скорость второго пешехода, если первый шел со 

скоростью 5км/ч». Какая наглядная интерпретация целесообразна для данного типа 

задач? 

14. Дана задача: «С одной гряды собрали 4 мешка картофеля, а с другой— 6 таких же 

мешков. Найдите массу картофеля, собранного с каждой гряды, если со второй гряды 

собрали на 100 кг больше, чем с первой». К какому виду она относится? Решите ее и 

выполните проверку решения способом установления соответствия между числами, 

полученными в результате решения, и данными в условии задачи. 

15. Определите тип задачи и решите арифметическим способом: «В один день в ателье 

сшили 19 курток, в другой—17таких же курток. Всего на куртки пошло 72 м ткани. 

Сколько метров ткани израсходовали в первый и второй день, если расход ткани на 

каждую куртку был одинаков?». Выполните проверку решения. Какому способу про-

верки рекомендуется отдавать предпочтение? 

16. На примере приведенной ниже задачи конкретизируйте возможность использования 

следующих методических приемов обучения: а) решение задачи разными способами; 

б) изменение элементов задачи, условия задачи, одного из данных. 

В одной бочке 40 ведер воды, а в другой — 25 ведер. На поливку израсходовано 20 

ведер. Сколько ведер воды осталось в двух бочках? 

17. С какой целью учитель предлагает следующую пару задач?  

В саду росло 8 кустов смородины, это на 2 куста меньше, чем крыжовника. Сколько 

кустов крыжовника росло в саду? 

В саду росло 8 кустов смородины, а крыжовника — на 2 куста меньше. Сколько ку-

стов крыжовника росло в саду? 

18. Приведите примеры задач, раскрывающих связи между компонентами и результатом  

арифметических действий. 

19. Дано условие задачи: «Бригада укладчиков должна была уложить 100 км 

железной дороги за месяц. За первую декаду (10 дней) бригада уложила 30 км пути, за 

вторую — 40 км». К условию даны выражения: 100-30; 30+40; 40-30; 30:10; 40:10; 

100-(30+40). 

Объясните, что обозначает каждое выражение для данной задачи. 

С какой целью предлагаются такие задания учащимся начальных классов? 
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20. Текстовые задачи используются для объяснения свойств арифметических 

действий. Приведите примеры задач, решение которых связано со свойством умноже-

ния суммы на число и числа на сумму. Сколько способов решения имеют такие зада-

чи? 

21. Решите различными арифметическими способами (четыре способа) задачу: 

«Рабочему было поручено изготовить за 10 ч 30 деталей. Но рабочий, экономя время, 

успевал делать одну деталь за 15 мин. Сколько деталей сверх задания сделал рабочий 

за счет сэкономленного времени?».  

Назовите приемы, которые можно использовать для организации работы уча-

щихся по решению задачи разными способами, если учащиеся предложили только 

один способ решения. 

22. Решите арифметическим способом задачу: «В 4 одинаковые канистры по-

мещается 80 л бензина. Сколько потребуется таких канистр, чтобы взять 100 л бензи-

на?». Укажите, какие величины и какая зависимость между ними рассматриваются в 

данной задаче. Преобразуйте условие задачи так, чтобы задачу можно было решить 

разными способами. 

23. Дана задача: «Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч и был в пути 2 ч. 

Сколько времени потребуется пешеходу, чтобы пройти это расстояние со скоростью 4 

км/ч?». Какая зависимость существует между величинами, входящими в задачу? Вы-

полните наглядную интерпретацию задачи в виде таблицы. Какой способ проверки ее 

решения целесообразно использовать? 

24. Назовите особенности методики обучения решению задач, связанных с 

движением тел. 

25. Дана задача: «Две команды лыжников шли навстречу друг другу с одинако-

вой скоростью. Первая команда прошла до встречи 40 км за 4 ч, а вторая команда 

прошла 20 км. Сколько времени в пути была вторая команда?».  

Какая зависимость существует между величинами, входящими в задачу? Вы-

полните наглядную интерпретацию задачи (таблица, чертеж) и решите задачу тремя 

арифметическими способами. 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Методика изучения нумерации чисел первого десятка. 

2. Требования к знаниям и умениям учащихся по теме «Физические величины». 

3. Задача.  «Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч и был в пути 2 ч. Сколько времени 

потребуется пешеходу, чтобы пройти это расстояние со скоростью 4 км/ч?». Какая зави-

симость существует между величинами, входящими в задачу? Выполните наглядную ин-

терпретацию задачи в виде таблицы. Какой способ проверки ее решения целесообразно 

использовать? 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он: выполнил три за-

дания полностью, показывает верное понимание терминологии и сущности вопроса; пол-

но и аргументировано обосновывает свою точку зрения, результаты выполнения заданий 

оригинальны и применимы в практике;  

- оценка «хорошо» (4 балла): студент выполнил не менее 85% заданий, либо вы-

полнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые 

выводы и обобщения; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла): студент выполнил задания, но допустил 

ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать 

собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов): студент не выполнил задания или до-

пустил большое количество ошибок, не может выдвинуть собственные предположения, 

ответ студента скопирован из книги или интернет-источника.  
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2.2. Тестовые задания 

Тест  

вариант 1 

1. Объектом методики обучения математике в начальной школе является 

1) формы, методы и приемы обучения математике;  

2) процесс обучения математике;  

3) деятельность учителя и ученика при обучении математике.  

 

2. В процессе обучения математике можно выделить четыре основных компонента:  

1) содержание,  обучение, развитие, воспитание 

2) цели, содержание,   деятельность учителя, деятельность учащихся 

3) учитель, ученик, содержание, задачи 

  

3. Методика преподавания математики является отрасль педагогики, но как отдель-

ная наука появилась в первой половине XIX века. Название «методика математики» 

(что обозначало « путь в математику») было предложено  

1) А Дистервергом  

2) И.Г. Песталоцци  

3) П.С. Гурьевым 

 

4. Впервые ___________знакомит детей с арабскими цифрами (точнее, с «индийски-

ми») и десятичной системой нумерации натуральных чисел.  

1) П. С. Гурьев.  

2) Л.Ф. Магницкий.  

3) К.Д.Ушинский. 

  

5. В числе исследований, которые сыграли особую роль в развитии методики 

начального обучения математике в советском периоде следует назвать исследования 

педагогов и психологов: 

1) Н.А. Менчинской, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова;  

2) М.И. Моро, А.С. Пчелко, М.А. Бантова, П.М. Эрдниева;  

3) Н.А. Менчинской, М.И. Моро, М.А. Бантова, В.В. Давыдова;  

 

6. Из перечисленных признаков не положены в основу концепции обучения матема-

тики Л.В. Занкова принцип  

1) обучение на высоком уровне трудности  

2) обучение быстрым темпам  

3) ведущая роль теоретических знаний  

4) системности и последовательности  

5) осознание процесса учения  

 

7. Под принципом развивающего и воспитывающего обучения математике понима-

ется  

1) обучение математике младших школьников направлено на формирование системы 

научных понятий, на воспитание самостоятельности и инициативности;  

2) обучение математике младших школьников направлено на цели всестороннего развития 

личности, на формирование не только знаний, умений и навыков, но и определенных 

нравственных и эстетических качеств;  

3) процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более со-

вершенное.  
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8. Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом выступает 

главным условием ______________ ребенка. 

 1.обучением  

2.воспитанием  

3. непрерывного развития  

4. образования  

 

9. Способность младших школьников к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе обучения математике находит свое выражение в умение  

1. разделить математический объект на части  

2. включать математические объекты в новые связи  

3. выделять признаки и элементы математического объекта или соединять элементы в 

единое целое  

4. выделять признаки объектов, разделить математический объект на части или соединять 

элементы в единое целое, включать математические объекты в новые связи. 

  

10. Задание, связанные с выполнения приема классификации математических объ-

ектов, обычно формулируется  

1. убери лишнее  

2. покажи  

3. раздели на группы  

4. найди основание классификации  

 

11. научиться сравнивать дроби, разделить их на группы. Проводить названные опе-

рации младшие школьники должны:  

1. опираясь на правило  

2. абстрактно 

3. с привлечением моделей  

4. записываю числа 

 

12. Задание «Найти 5 чисел, первое из которых равно 2, каждое следующее на 3 

больше предыдущего» можно представить в виде алгоритмического предписания 

так:  

1. а) запишем число 3;б) увеличим его на 2; в) полученный результат увеличиваем на 3; 

 г) полученный результат увеличиваем на 3.  

2. а) запишем число 2; б) увеличим его на 3; в) полученный результат увеличиваем на 3; г) 

повторяем третью операцию пока не запишем пять чисел.  

3. а) запишем число 1; б) увеличим его на 2; в) полученный результат увеличиваем на 3; г) 

повторяем третью операцию пока не запишем пять чисел.  

4. а) запишем число 2; б) увеличим его на 3; в) полученный результат увеличиваем на 3; г) 

полученный результат увеличиваем на 3.  

 

13. Установление взаимно однозначного соответствия между элементами непустого 

конечного множества А и отрезком натурального ряда называется  

1. сложением чисел  

2. натуральным числом а  

3. счетом элементов множества А  

4. количественными и порядковыми характеристиками числа а  

 

 14. Из перечисленных ниже задач не входит в изучение темы «Методика изучения 

чисел от 1 до 10»  

1. научить читать и записывать числа  

2. сформулировать умение складывать и вычитать числа  

3. сформулировать умение сравнивать числа  
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4. вести работу по усвоению состава числа  

 

15. Изучение чисел в концентре «Сотня» осуществляется в два этапа: сначала изу-

чаются числа от 11 до 20, а затем от 21 до 100. Это связано с  

1. формированием умения считать предметы  

2. уточнением представления учащихся о количественном и порядковом числе  

3. особенности образования числительных второго десятка  

4. знакомством учащихся с новой счетной единицей – десяток.  

 

16. При изучении нумерации многозначных чисел учащихся знакомятся с новым по-

нятием 

1. разряд  

2. класс  

3. многозначные числа  

4. тысяча  

 

17. На этапе ______________ изучения нумерации четырехзначных чисел целесооб-

разно предложить учащимся задание: По какому правилу записаны числа в каждой 

паре? 375 и 1375;  708 и 3708;  481 и  6481; 540 и  5540. 

1. постановка учебной задачи  

2. решение учебной задачи  

3. самоконтроля  

4. контроля  

 

18. Понятие сумма двух целых неотрицательных чисел в курсе математике началь-

ной школы рассматривается с точки зрения теоретико-множественного подхода  

1) как сложение двух чисел  

2) как число элементов при объединение двух непересекающихся множеств  

3) как увеличение данного множества на несколько единиц  

 

19. Число, пропущенное в записи 2+ …= 5 называется:  

1) уменьшаемое  

2) слагаемое  

3) вычитаемое  

  

20. Из приведенных ниже заданий не целесообразно использовать при подготовке к 

составления таблиц для случаев + 2;-2  

1) Вычислите значения числовых выражений: 4+1, 9-1, 5+1, 7-1.  

2) Сравните числа: 8 и 9, 7 и 10, 5 и 6, 10 и 4. 

3) Сравните пару выражений: 5-1 и 5-1-1, 8+1 и 8+1+1  

 

21. Тему «Целое и части» в курсе математике начальных классов целесообразно 

включить для объяснения  

1) понятия доли и дроби  

2) смысла сложения и вычитания чисел  

3) понятия числа 

  

22. В учебниках по математике для начальной школы автора Н.Б. Истомина основ-

ным способом введения нового вычислительного приема при сложении и вычитании 

чисел в пределах 100 является  

1) показ образца действий сложения и вычитания определенных чисел 

2) выполнение учащимися действий с моделями десятков и единиц и соотнесение этих 

действий с математической записи 

3) представление двухзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых  
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23. Для усвоения алгоритма письменного сложения и вычитания чисел учащиеся 

должны знать: разрядный состав числа, соотношение разрядных единиц, и  

1) приемы сложение и вычитание чисел в пределах 10 и 20  

2) табличные случаи сложение и вычитание чисел в пределах 10 и 20  

3) устные приемы сложения и вычитания чисел 68  

 

24. При изучение темы «Вычитание многозначных чисел» следует уделить особое 

внимание  

1) вычитанию многозначных чисел с переходом через несколько разрядов  

2) вычитанию многозначных чисел, когда уменьшаемое содержит нули  

3) вычитанию многозначных чисел с переходом через разряд  

 

 25. Для усвоения смысла умножения полезно использовать различные приемы вы-

бора, преобразования и конструирования, и:  

1) вычисление значения сумм  

2) классификации  

3) сравнение 

 

26. Задание «Решите второй пример каждой пары, пользуя первый 2 x 4 = 8 и  2 x 5 = 

? ;  2 x 7 = 14 и  2 x 8 = ? » полезно предложить второклассникам на этапе:  

1) объяснение смысла умножения 

2) закрепление смысла умножения  

3) применение знаний  

 

27. В записи произведения a x b первый множитель (а) показывает как число скла-

дывается, а второй множитель (b) показывает:  

1) значение умножения  

2) сколько раз повторяется в сумме данное слагаемое  

3) что от перемены мест слагаемых сумма не меняется  

 

28. В начальном курсе математики при формировании представлений о смысле де-

ления учащихся решают практические задания на:  

1) сравнение числовых выражений  

2) деление множеств на равные части и деление по содержанию  

3) соотношение рисунка и математической записи  

 

29. Для составления таблиц умножения учащиеся должны знать:  

1) название компонентов и результатов действий умножения и деления; таблицу сложения 

и соответствующие случаи вычитания; свойство сложения и умножения  

2) смысл действия умножения и деления; переместительное свойство умножения; взаимо-

связь между компонентами и результатом действия умножения и деления  

3) смысл действия умножения и деления; таблицу сложения и соответствующие случаи 

вычитания; свойство сложения и умножения  

 

 30. Изучение темы « Деление с остатком » имеет особое значение для:  

 1) закрепления конкретного смысла деления 

 2) усвоения алгоритма письменного деления  

 3) усвоения таблицы умножения и деления  

 

31. Вычислительный навык это: 

1) умения выполнить арифметические действия  

2) знания таблиц сложения и умножения чисел  

3) умения выполнить арифметические действия, доведенные  до автоматизма  
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32. Основа числового умения составляет:  

 1) арифметические действия 

 2) вычислительный прием 

 3) знание таблиц сложения и умножения  

 

33. При формировании вычислительных навыков при сложении и вычитании чисел 

в пределах 10, в некоторых учебниках по математике для начальных классов работа 

организуется в соответствии со следующими этапами:  

1) знакомство с конкретным смыслом сложения и вычитания чисел; составления таблиц 

сложения и соответствующих случаев вычитания; запоминания таблиц 

2) подготовка к знакомству с вычислительным приемом; ознакомление с вычислительным 

приемом; составление таблиц с помощью вычислительных приемов; установка на запоми-

нание таблицы; закрепление таблиц в процессе тренировочных упражнений  

3) знакомство с конкретным смыслом сложения и вычитания чисел; ознакомление с вы-

числительным приемом; составление таблиц; запоминание табличных случаев сложения и 

вычитания 

  

34. Выполняя тождественные преобразования вида «Замените примеры на сложение 

примерами на умножение: 5 + 5 + 5, 9 + 9 + 9 + 9 + 9, 4 + 4 + 4 + 4» учащиеся исполь-

зуют знания:  

1. конкретного смысла действия умножения;  

2. свойств арифметических действий;  

3.конкретного смысла действий сложения  

4. о тождественном преобразовании выражений.  

 

35. Выполнения следующих заданий:  

«-Найдите значений выражения х+4 при х=1, 2, 3, 4. 

 -Среди чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6 найдите такое, при которых значения выражения х+4 

равняется 6. 

 - Есть ли среди чисел 12, 5, 8, 16, 4 такие, при которых будут верны записи b+5=13, 

96-x=88?»   способствует формирования у учащихся представления  

1. об уравнениях 

2. о числовых выражениях  

3. о буквенных выражениях  

4. о букве как о переменной  

 

36. При решении задания «Не выполняя арифметические действия, узнайте какое 

число надо записать вместо многоточия, чтобы неравенство 

 (12 + 18) : 3 > 12 : 3 + 18 : … стало верным?» учащихся используют знания:  

1. о сравнение чисел 

 2. о правиле деление суммы на число  

3. о правиле выполнения действий в числовых выражений  

4. о сложение и деления чисел  

 

37. Обучение элементам геометрии младших школьников предполагает достижение 

следующей развивающей цели:  

1. ознакомление ребенка с органичными для него геометрическими методами познания 

как естественной составляющей математических методов  

2. развитие пространственного мышления детей и воображения  

3.развитию практических умений и навыков, и подготовка школьников к усвоению систе-

матического курса геометрии  

4.формирования представлений о геометрических фигурах  
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38. Учащихся могут пользоваться представлениями об отрезке при знакомстве с:  

1. углом  

2. квадратом 

 3. ломаной линией  

 4. четырехугольником  

 

39. Методы и приемы, используемые на уроке, когда учащихся делают вывод, что 

любой квадрат является прямоугольником, но не каждый прямоугольник может 

быть квадратом, являются  

1. беседа, сравнение, сопоставление 

 2. наглядный метод, классификация, беседа  

3. наглядный метод, работа с учебником  

4. показ геометрических фигур, беседа, работа с учебником  

  

40. Фигура, которая не имеет в основании круг это:  

 1. пирамида 

 2. цилиндр 

 3. конус 

 4. шар  

 

вариант 2 

1. Все многообразие проблем методики обучения математики в начальных классах 

можно сформулировать в виде вопросов. Из данных вопросов не относится к мето-

дике обучения математике в начальной школе вопрос  

1) Зачем обучать? 

2) Кого обучать?  

3) Чему обучать? 

4) Как обучать?  

 

2. Основу методики обучения математике в начальной школе поставил  

1) Л.Ф. Магницкий  

2) И.Г. Песталоцци  

3) Я.А. Коменский  

 

3. Книга, которая служила учебником математики в России в течение всей первой 

половины 18-го века это книга Л.Ф. Магницкого  

1) «Методика арифметики»  

2) «Арифметические листки»  

3) «Арифметика, сиречь наука числительная»  

 

4. Впервые в России разработал теоретические и практические основы методики 

арифметики, обосновал необходимость концентрического расположения материала 

(выделяя при этом три концентра: первый десяток, первая сотня и многозначные 

числа)  

1) К.Д.Ушинский.  

2) Л.Ф. Магницкий. 

 3) П. С. Гурьев.  

 

5. Автором программы и учебников по математике, по которым работает большин-

ство школ является  

1) Н.Б. Истомина 

 2) Л. Аргинская 

 3) М.И. Моро и др 

 



 41 

6. Программа по математике для начальных классов обозначает  

1) документ, в котором указан порядок изучения математического материала, количества 

часов, начало и конец каждой четверти. 

 2) документ, в котором указано содержание математического образования, количество 

часов для каждой темы.  

3) документ, в котором указано содержание математического образования, требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся.  

 

7. Содержание обучения в примерной программе по математике для начальной шко-

лы представлено разделами:  

1) «Числа и величины», «Арифметические действия», « Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения. Геометрические фигуры», «геометрические величины», «Работа с 

данными». 

2) «Числа и арифметические действия над ними», «Геометрические фигуры и величины» 

3) «Арифметический материал», «Геометрический материал», «Алгебраический матери-

ал»  

 

8. Вид деятельности, который преобладает в процессе развивающего обучения мате-

матике  

1. продуктивная 

2. репродуктивная  

3. творческая  

4. вариативно-воспроизводящей  

 

9. При организации деятельности учащихся, направленной на выделение признаков 

сходства и различия, ведется работа по формированию у детей логического приема  

1.анализа  

2. синтеза  

3.сравнения  

4.классификация  

 

10. Вид обобщения, которое преобладает в процессе обучения математике младшего 

школьника  

1.эмпирическое 

2. теоретическое 

3.обобщение–соглашение  

4.дедуктивное  

 

 11. Способ обоснования истинности суждений, который не используется при обуче-

нии математике младших школьников  

1. дедуктивные рассуждения 

2. вычисления  

3. измерения 

 4. нисходящий анализ  

 

12. Качества личности, которые наиболее полно характеризуют математические спо-

собности: 

1.умение самостоятельно добывать знания; сопоставлять, обобщать полученные выводы; 

умение точно, сжато выразить свои мысли  

2. способность абстрагировать, обобщать, специализировать, анализировать математиче-

ские объекты; составлять суждения; способность мыслить свернутыми структурами  

3. умения находить пути решения поставленной задачи; способность отстаивать свои 

взгляды и убеждения; стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности 

решений  
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4. математическая память; способность к логическому мышлению; умение переключаться 

от одной умственной операции к другой; гибкость мыслительных процессов; способность 

мыслить математическими символами 

 

13. ____________выступает как результат счета и характеризует количество предме-

тов данного множества.  

1.элементы множества 

2. число 

3.порядковое число  

4.цифра 

 

14. Из ниже перечисленных высказываний:  

а) цифра пять больше чем цифра четыре;  

б) запиши число, следующее при счете после числа четыре;  

в) цифра три меньше числа шесть; 

г) запиши цифру, следующую при счете после цифры шесть;  

д) запиши цифры от 1 до 5 по порядку.  

правильными являются:  

1. а, б, г, д  

2. а, б, д  

3. б  

4. б, д  

 

15. Учитель предложил учащимися следующие вопросы: Сколько единиц в сотне? в 

двух сотнях? Сколько десятков в одной сотне? в двух? в пяти сотнях? Сколько сотен 

в тысяче? Данные вопросы были даны с целью:  

1. усвоения десятичного состава числа 

2. научиться читать и записывать трехзначные числа  

3. познакомиться с новой счетной единицей – сотней  

4. закрепить принцип поместного значения цифр  

  

16. Для разъяснения понятия «класс» учитель использует прием  

1. «отбрасывания» и «приписывания» нулей  

2. сопоставления класса единиц и класса тысяч  

3. «закрытия» цифр низших разрядов  

4. перечисления множество объектов входящие в содержания понятия 

  

17. При самостоятельном выполнения задания « Запишите наименьшее пятизначное 

число, наибольшее шестизначное число.» у учащихся проверяются умения:  

1. сравнивать многозначные числа  

2. читать многозначные числа  

3. записывать многозначные числа 

4. определять количество десятков, сотен, тысяч в многозначном числе  

18. Понятие разность двух натуральных чисел в курсе математике начальной школы 

рассматривается с точки зрения теоретико-множественного подхода 

 1) как разность двух чисел  

 2) как число элементов при вычитании двух множеств 

 3) как уменьшение данного множества на несколько единиц  

  

19. При формировании у детей представлений о вычитании можно условно ориенти-

роваться на следующие предметные ситуации: а) уменьшение данного предметного 

множества на несколько предметов; б) уменьшение множества, равночисленно данному, 

на несколько предметов;  

1) составление данного предметного множества из двух данных;  
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2) увеличение данного предметного множества на несколько единиц.  

3) сравнение двух предметных множеств. 

 

20. Теоретическое основание приемов сложения чисел в пределах 10 вида +5, +6, +7, 

+8, +9 является  

1) переместительное свойство сложения.  

2) смысл сложения и вычитания. 

 3) присчитывание по частям.  

 

21. С сочетательным свойством сложения младших школьников целесообразно по-

знакомить при изучении  

1) табличных случаев сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд 

2) случаев сложения и вычитания вида 40+20, 50-30  

3) случаев сложения вида 34+20, 34 +2  

 

22. Перед изучением вычислительного приема для случаев 48-30, 48 – 3 учитель за-

планировал повторить: таблицы сложения и соответствующие случаи вычитания; 

разрядный состав чисел; сложение и вычитание чисел оканчивающими нулями и  

1) правила вычитание суммы из числа  

2) взаимосвязь сложения и вычитания  

3) правила вычитание числа из суммы  

 

23. При рассмотрении случаев письменного вычитания трехзначных чисел с перехо-

дом через разряд целесообразно использовать метод 

1) объяснения  

2) самостоятельную работу с учебником  

3) частично поисковый  

 

24. Умножение в начальной школе определяется: 

 1) как количество элементов декартового произведение двух множеств.  

 2) как сумма одинаковых слагаемых. 

 3) a x 1 = a;   a x b = a x b + a 

 

25. К изучению темы « Умножение и деление » учащиеся приступают в 2 классе, но 

подготовительные работы проводятся уже в 1 классе. Суть подготовительной рабо-

ты сводится к:  

1) усвоению смысла сложения натуральных чисел  

2) запоминанию таблиц сложения  

3) к практическому решению задач на нахождение суммы одинаковых слагаемых 

 

26. Смысл умножения тесно связал с понятием «Увеличить в несколько раз». При 

введение этого понятия используется задание:  

1) на соотнесение рисунка и математической записи  

2) на выбор рисунка, соответствующего данной записи  

3) на сравнение числовых выражений.  

 

27. Основой формирования у младших школьников представлений о смысле деления 

служит теоретико-множественный подход к трактовке частного, суть которого сво-

диться:  

1) к разбиению конечных множеств на равночисленные подмножества, не имеющих об-

щих элементов  

2) к нахождению неизвестного множителя в произведении ( a x X = b )  

3) к решению практической задачи  
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28. Осознавая связь между умножением и делением в процессе решения различных 

заданий учащимся дают обобщение в виде 3 правил. Одно из них формируется:  

1) если делимое умножить на значение частного, то получим делитель  

2) если значение суммы разделить на 1 множитель, то получим другой множитель  

3) если делимое разделить на значение частного, то получим делитель  

 

29. Для усвоения вычислительного приема «Умножение двухзначного числа на одно-

значное» учащиеся должны знать: разрядный состав чисел; таблицу умножения; 

умножение чисел оканчивающихся нулями; сложение двухзначных чисел; и :  

 1) взаимосвязь между умножением и делением; 

 2) свойство деление суммы на число; 

 3) распределительное  свойство умножения. 

 

30. Вычислительные умения это: 

1) владение соответствующих способов вычислений  

2) способ выполнения действий доведенных до автоматизма  

3) умения находить значение числового выражения  

 

31. Полноценный вычислительный навык характеризуется следующими качества-

ми: 

1) правильностью, осознанностью, обобщенностью, автоматизмом, прочностью, рацио-

нальностью  

2) автоматизмом, рациональностью, знанием таблиц сложения и вычитания, знанием пра-

вил выполнения действий в числовых выражений  

3) знанием приемами вычислений, умения вычислять значение числовых выражений, зна-

нием правил выполнения действий в числовых выражений  

 

32. В начальном курсе математике учащихся должны усвоить на уровне навыка: 

 1) таблицу сложения (и соответствующие случаи вычитания) в пределах 10, свойства 

сложения и умножения, таблицу умножения и деления  

2) устные приемы сложения (вычитания) и умножения ( деления) чисел  

3) таблицу сложения и вычитания чисел в пределах 10 и 20, таблицу умножения и соот-

ветствующие случаи деления чисел  

 

33. Построенная по определенным правилам последовательность математических 

символов, обозначающих числа и действия над ними называют  

1. равенством  

2. неравенством.  

3. числовым выражением 

 4. буквенным выражением.  

 

34. В методике ознакомления младших школьников с числовым выражением можно 

выделить три этапа. На третьем (последнем) этапе учащихся знакомятся с выраже-

ниями, содержащими:  

1. одно арифметическое действие  

2. два и более арифметических действий разных ступеней 

 3.два арифметических действий  

4. два и более арифметических действий одной ступени.  

 

35. Вторым действием надо выполнить деление в примере  

1. 23 567 + 480 : 8 . 70 

2. 23 567 – (480 : 8) . 70  

3. (47 026 + 480) : 8 . 70  

4. (480 : 8 + 23 567) . 70  
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36. Подготовительный этап решения уравнений предусматривает задания, в кото-

рых даются примеры с окошками. Примеры с окошками первоклассники решают 

1. способом подбора числа, на основе знания состава числа  

2. опираясь на состав числа  

3. используя связь между компонентами и результатом действий  

4. используя знания таблицы сложения и соответствующие случаи вычитания.  

 

37. В основе усвоения учащихся свойств геометрических фигур и тел лежат практи-

ческие действия 

 1. наблюдение, сравнение, классификация  

2. моделирование, измерение, вычерчивание  

3. счет, составления взаимно однозначного соответствия  

4. разделение геометрической фигуры на части, соединение частей геометрической фигу-

ры  

 

38. Фигура, которая имеет в основании круг это:  

 1. пирамида 

 2. цилиндр 

 3. куб 

 4. призма 

 

39. Замкнутая кривая линия, у которой все точки равноудалены от точки, которая 

находиться в центре является  

1. кругом  

2. окружностью  

3. шаром  

4. сферой  

 

40. Учитель предложил учащимся задание: «Коля, Миша и Дима измерили данный 

отрезок (отрезок в 8 клеток изображен на индивидуальных карточках). В результате 

Коля получил 8, Миша – 4, а Дима – 2. Кто из них оказался прав?» Цель данного за-

дания является  

1. показать взаимосвязь различных единиц длины  

2. осознание детьми того факта, что значение длины отрезка зависит от той мерки, кото-

рой выполняется измерение  

 3. формировать измерительные навыки  

4. знакомить учащихся с измерительным прибором  

 

Критерии оценки: 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов; 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов; 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов. 
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