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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» являются: 

- формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения учащихся средней школы 

математике с учетом специфики предмета и требованиями государственного образовательного 

стандарта 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в современной 

школе; 

- сформировать у студентов представление об основных профессиональных умениях и видах 

деятельности учителя математики; о профессиональной компетенции; 

- сформировать представление об управлении качеством школьного математического 

образования; 

- обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 

педагогических информационных и педагогических программных средств в обучении математике 

школьников; 

- сформировать мотивацию систематического повышения своей профессиональной квалификации. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной части 

Блока 1.  

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 - - 

Контактные 

часы 

Всего: 90,5 90,5   

Лекции (Лек) 36 36   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
54 54   

Лабораторные занятия (Лаб) - -   

Промежуто

чная 

аттестация 

(К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5   

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
72 72   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   
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Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 180 180   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
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Семестр 6 

М

2 

1 Математические понятия, предложения, 

доказательства. 
4 6   8  18 

2 Элементы алгебры 4 6   8  18 

3 Общие вопросы методики начального 

обучения математике 
4 6   6  16 

4 Понятие натурального числа и нуля. 

Изучение нумерации целых 

неотрицательных чисел. 

4 4   8  16 

5 Арифметические действия над целыми 

неотрицательными числами и методика 

их изучения 

2 6   8  16 

6 Обучение решению составных задач. 4 4   6  14 

7 Делимость натуральных чисел 4 6   8  18 

8 Величины и методика их изучения 4 4   8  16 

9 Методика изучения алгебраического 

материала 
4 6   6  16 

10 Методика изучения долей и дробей 2 6   8  16 

 Контактная работа      17,5 17,5 

 Экзамен      0,5 0,5 

 Общая трудоемкость, час 36 54   72 18 180 
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4.3 Лабораторные работы (темы, содержание) (практика) 
 

№  

лаборат

орной 

работы 

 
Формы и методы 

контроля 

 

Наименование темы и содержание 

занятий по программе 

Кол-во 

часов 

 Тема 4.3.  

Общие вопросы методики начального обучения математике. 

 

1. Показательный урок. Структура урока 
математики. 

1 Проверка дневников по 

практике 

2. Показательный урок. Методы и 
средства обучения  математики. 

1 Проверка дневников по 

практике 

3. Показательный урок. Устный счет на 
уроке математики. 

1 Проверка дневников по 

практике 

4. Показательный урок. Работа над 
ошибками. 

1 Проверка дневников по 

практике  

5. Показательное внеклассное занятие. 1 Проверка дневников по 

практике 

 Тема 4.5.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами и 

методика их изучения. 

6. Показательный урок. Формирование 

вычислительных навыков. 

1 Проверка дневников по 

практике 

 Тема 4.10. 

Методика изучения геометрического материала. 

7. Показательный урок. Изучение 

алгебраического и геометрического 

материала. 

1 Проверка дневников по  

практике 

 
4.4 Практические занятия  

 

№  

практи

ческого 

заняти

я 

 

Формы и методы 

контроля 

 

Наименование темы и содержание 

занятий по программе 

Кол-во 

часов 

 Тема 4.1. Математические понятия, предложения, доказательства. 

1-2. Определение понятий через род и 

видовое отличие. 

2 Проверка таблицы 

3-4. Определение логической структуры и 

значения истинности высказываний. 

2 Проверка практической 

работы 

5-6. Построение отрицаний высказываний. 2 Устный опрос 

7-8. Нахождение множества истинности 

предиката. 

2 Проверка практической 

работы 

 Тема 4.2. Элементы алгебры. 

9-10. Свойства и виды отношений. 2 Тест 

11-12. Графики и свойства функций. 2 Проверка практической 

работы 

13-16. Решение задач с прямой и обратной 

пропорциональностью величин 

разными способами. 

4 Индивидуальная домашняя 

работа 
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17-18. Нахождение значений числовых и 

буквенных выражений, области 

определения выражений с переменной. 

Тождественные преобразования 

выражений. 

2 Индивидуальная работа по 

карточкам 

19-20. Решение уравнений и неравенств. 2 Индивидуальная работа по 

карточкам 

 Тема 4.3. 

Общие вопросы методики начального обучения математике. 

21-22. Анализ содержания учебного 

материала по математике (по 

учебникам математики 1-4 классов). 

2 Устный опрос 

23-24. Проверка и оценка письменных работ 

учащихся по математике. 

2 Проверка практической 

работы 

 Тема 4.4.  

Понятие натурального числа и нуля. Изучение нумерации целых 

неотрицательных чисел. 

25-26. Сравнительный анализ содержания 

материала, последовательности его 

изучения в различных учебниках 

математики. 

2 Устный опрос 

27-30. Составление конспектов фрагментов 

уроков по теме. 

4 Проверка конспектов 

 Тема 4.5. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами и 

методика их изучения. 

31-54. Выполнение упражнений 

теоретического и методического 

характера по теме. 

24 Тесты, устный опрос, 

проверка практических 

работ, индивидуальная 

работа на карточках 

55-56. Выявление видов формирующих 

упражнений по теме. 

2 Проверка практической 

работы 

57-62. Просмотр и обсуждение фрагментов 

уроков, подготовленных студентами. 
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Оценка фрагментов урока и 

их анализа 

 Тема 4.6.  

Обучение решению составных задач. 

63-72. Проведение работы над задачей на 

каждом этапе. 

10 Проверка индивидуальной 

практической работы 

 Тема 4.7.  

Делимость натуральных чисел. 

73-76. Установление делимости суммы, 

разности, произведения. 

4 Устный опрос 

77-80. Нахождение наибольшего общего 

делителя, наименьшего общего 

кратного. 

4 Проверка практической 

работы 

 Тема 4.8.  

Величины и методика их изучения. 

81-88. Выполнение упражнений в сравнении 

величин, выполнение действий над 

величинами, решение задач. 

8 Устный опрос, проверка 

практических работ, 

индивидуальная работа на 

карточках 
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89-90. Определение площади фигур с 

помощью палетки. 

2 Проверка практической 

работы 

 Тема 4.9.  

Методика изучения алгебраического материала. 

91-92. Анализ содержания алгебраического 

материала и последовательности его 

изучения в учебниках математики 

начальных классов. 

2 Устный опрос 

 Тема 4.10.  

Методика изучения геометрического материала. 

93-94. Анализ учебников математики 

начальных классов с целью 

установления способов введения 

геометрических понятий. Решение 

задач на построение. 

2 Устный опрос 

Проверка практической 

работы 

 Тема 4.11.  

Методика изучения долей и дробей. 

95-98. Решение методических задач по теме. 4 Проверка практической 

работы 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ПК-2 «способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики» 

понимается 

способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

современных 

методов, технологий 

обучения, методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся;  уметь 

осуществлять 

диагностику 

достижений 

обучающихся, 

владеть 

современными 

приемами 

диагностирования, и 

оценивания 

достижений 

обучающихся. 

 

знать:  

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений 

учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии 

и специализированное 

программное обеспечение 

для решения практических 

задач оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными 

приемами диагностирования 

и оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики 

достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  

 

- знает основные категории 

процесса диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных 

форм диагностики достижений 

учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать 

стандартное и специализированное 

программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения и 

учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие 

критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 
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ПК-4 З1 – тенденции 

развития образовательной 

среды; 

З2 – способы 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

П1 - уметь 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

В1 – способами 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

В2 - навыками 

проведения комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации информации 

для  проектирования 

образовательной среды и 

достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса; 

 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 
 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность 

действий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, информации 

и поставленных целей в ситуации разной 

степени сложности;  
 

 
 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

 

1. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций  / А.В. 

Белошистая. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 435 с. 
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2.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. Учебное пособие для 

студентов факультетов начальных классов и педучилищ  / Н.Б. Истомина. – М.: Линка-Пресс, 

2005. – 272 с. 

1.  

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Белошистая А.В. Уроки математики в начальной школе: Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 – 

212 с. 

2. Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах: пособие для 

студентов-заочников   факультетов начальных классов / Под ред.Н.Б. Истоминой. - М.: 

Институт практической психологии, 1996. – 224 с. 

3. Учебники и программы по математике для начальной школы и методические указания к 

ним. 

7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1.      Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2.      Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

3.      Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4.      Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5.      ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6.      ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7.      Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

8.      Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9.      Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

11.  Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 

1.      Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2.      Fine Reader X 

3.      Adobe Reader X 

4.      Dicter 

5.      Download Master Х 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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