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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики» являются: 

формирование готовности выпускника вуза к осуществлению обучения начальному курсу 

математики с учетом специфики предмета и возрастных особенностей младших 

школьников.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 - сформировать у студентов представления о специфике обучения математике в 

современной  начальной школе; 

 - сформировать у студентов представление об основных профессиональных 

умениях и видах деятельности учителя математики в начальных классах;  

 - сформировать представление об управлении качеством школьного начального 

математического образования; о нормативно-правовой базе обучения математике в 

начальных классах; 

 - обеспечить формирование у студентов представлений о применении современных 

педагогических информационных и педагогических программных средств в обучении 

математике младших школьников. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 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 

 Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
63 63 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
180 180 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах. 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Предмет методики преподавания 

математики. Нормативно-правовая 

база обучения математике в 

начальных классах. 

4 4   5  13 

Организация обучения: формы 

организации обучения математике. 
2 4   5  11 

Организация обучения: принципы и 

методы обучения математике. 
2 4   5  11 

Средства обучения математике. 

Оснащение учебного процесса. 
2 4   5  11 

Цели и содержание обучения 

математике. 
2 4   5  11 

Формирование у младших 

школьников универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

математики. Развитие учащихся 

начальной школы в процессе 

изучения математики. 

4 4   5  13 

Анализ существующих программ по 

математике 
2 4   5  11 

Внеклассная работа учащихся по 

математике и методика еѐ 

проведения 

2 4   5  11 

Активные и интерактивные методы 

обучения 
2 4   5  11 

Методика изучения нумерации 

чисел. 
2 4   5  11 



 

Методика изучения арифметических 

действий, формирование 

вычислительных навыков. 

4 4   5  13 

Контроль знаний по математике. 4 4   5  13 

Информационные технологии в 

обучении математики 
4 6   3  13 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Всего за семестр: 36 54  0,5 63 26,5 180 

 

                                         4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание тем дисциплины 

 Тема 1. Предмет 

методики преподавания 

математики. Нормативно-

правовая база обучения 

математике в начальных 

классах. 

Мировоззренческие 

основы образования. 

Теоретические основы методики обучения математике в 

начальных классах. Взаимосвязь методики преподавания 

математики с математикой, педагогикой, психологией и 

физиологией младших школьников, а также с методикой 

математики в детском саду, средней школы и другими 

методиками. Объект, предмет и методы исследования, 

используемые методической наукой. Психолого-

педагогические исследования и передовой опыт учителей 

в развитии методики начального обучения математике. 

Научно-исследовательская работа студентов в процессе 

изучения курса методики преподавания математики.  

 Документы, составляющие нормативную базу обучения 

начальному курсу математики. Государственный 

образовательный стандарт. Базисный учебный план 

образовательных учреждений РФ. Школьный учебный 

план. Программа «Математика». Планирование процесса 

обучения математике. Аристотелевский принцип 

природосообразности. Гуманистическая концепция 

пансофизма Я. А.  Коменского. Связь философии 

экзистенциализма и педагогической антропологии К. Д. 

Ушинского.   

Тема 2. Организация 

обучения: формы 

организации обучения 

математике. 

Классификация форм обучения математике. Урок – 

основная форма обучения. Типы уроков. Требования к 

современному уроку. Организация современного урока. 

Анализ урока. Его роль в интенсификации учебного 

процесса. Факультативные и кружковые занятия, 

школьные научные общества. 

Тема 3. Организация 

обучения: принципы и 

методы обучения 

математике. 

Особенности использования различных методов и 

приемов при обучении младших школьников математике. 

Организация творческой деятельности детей на уроках 

математики в зависимости от выбора методов и приемов 

обучения. Использование дидактических упражнений и 

игр в обучении младших школьников математике. 

Тема 4. Средства 

обучения математике. 

Оснащение учебного 

процесса. 

Средства обучения математике как компонент 

методической системы начального обучения математике. 

Вариативные учебники математики для начальных 

классов, их содержание, построение оформление. 

Различные виды учебных пособий по математике для 

младших школьников и методические пособия для 

учителей, их особенности, назначение. Наглядные 



 

пособия по математике, их виды и особенности 

использования. Образовательные и развивающие 

возможности компьютера и Интернет. 

Тема 5. Цели и 

содержание обучения 

математике. 

Содержание начального курса математики. Госстандарт. 

Цели и задачи обучения математике.  

Тема 6. Формирование у 

младших школьников 

универ-сальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

математики. Развитие 

учащихся начальной 

школы в процессе 

изучения математики. 

Основные принципы и методические подходы 

развивающего обучения и возможности их использования 

в практике начального обучения математике (Л.В. 

Занков). Психическое развитие школьников  в учебной 

деятельности. Теория учебной деятельности в психологии 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Реализация основных 

положений теории учебной деятельности в процессе 

обучения младших школьников математике. Приемы 

умственных действий и их формирование у младших 

школьников при обучении математике: анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, классификация, обобщение. 

Способы обоснования истинности суждений. Развитие 

понимания алгоритма в математике. Взаимосвязь 

логического и алгоритмического мышления школьников. 

Формирование у школьников универсальных учебных 

действий в процессе обучения математике.  

Тема 7. Анализ 

существующих программ 

по математике 

Различные концепции построения начального курса 

математики. Сравнительная характеристика традиционной 

программы и некоторых альтернативных (В.Н. 

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

Тема 8. Внеклассная 

работа учащихся по 

математике и методика еѐ 

проведения 

Внеклассная работа учащихся по математике и методика 

еѐ проведения. Кружковые занятия по математике и 

методика их проведения. Работа учащихся с 

дополнительной литературой при обучении математике. 

Факультативные занятия по математике и методика их 

проведения. 

Тема 9. Технология 

модульного обучения. 

Понятие модуля, свойства, цели и задачи модульного 

обучения. Концептуальные положения модульного 

обучения. Блочные структуры модуля: информационный 

блок; тестово-информационный блок (проверка усвоения 

информации); коррекционно-информационный блок; блок 

применения – решение задач, выполнение знаний на 

основе полученных знаний; блок проверки и коррекции. 

Модульные структуры: цель (целевая программа); банк 

информации: собственно учебный материал в виде 

обучающих программ, тестов; методическое руководство 

по изучению материала (достижению целей); 

практические занятия по формированию необходимых 

умений; комплекс оборудования, материалов; 

диагностическое задание, которое строго соответствует 

целям, поставленным в данном модуле.  

Тема 10. Методика 

изучения нумерации 

чисел 

 

Различные подходы к определению понятия целого 

неотрицательного числа (краткий обзор идей, лежащих в 

основе соответствующих подходов): теоретико-

множественное (количественная теория) и 

аксиоматическое (порядковая теория) построения теории 



 

целых неотрицательных чисел, определение числа через 

понятие величины. Отражение этих подходов в 

содержании действующих курсов математики начальной 

школы. Число как количественная характеристика 

совокупностей. Число как результат счета. Взаимосвязь 

количественных и порядковых чисел. Уточнение 

представлений учащихся о каждом из чисел, 

ознакомление с цифрами, с различием понятий «число» и 

«цифра».    Натуральный ряд чисел. Отрезок натурального 

ряда чисел и принцип его построения. Расширение 

множества изученных чисел в пределах соответствующего 

концентра. 

Тема 11. Методика 

изучения арифметических 

действий, формирование 

вычислительных навыков. 

Выделение концентров «Десяток», «Сотня», «Тысяча», 

«Многозначные числа»   в связи с особенностью 

десятичной системы счисления и нумерации чисел. 

Формирование количественного и порядкового значения 

числа. Усвоение отрезка натурального ряда чисел. 

Усвоение устной и письменной  нумерации. Система 

упражнений для формирования сознательного и прочного 

усвоения нумерации. 

Тема 12. Контроль знаний 

по математике. 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе. Сущность контроля и оценки результатов 

обучения в начальной школе. Виды, методы и формы 

организации контроля. Оценка результатов учебно-

познавательной деятельности младших школьников. 

Использование формирующего оценивания в начальной 

школе на уроках математики. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся по математики в начальных классах. 

Виды и способы контроля знаний, умений и навыков по 

математике. Итоговый контроль 

Тема 13. 

Информационные 

технологии в обучении 

математики 

Внедрение информационных методов в процесс обучения 

математики с использование ИКТ. Использование 

мультимедийных технологий на уроках математики. 

Методика разработки дидактического обеспечения уроков 

с использованием мультимедийных технологий. 

Разработка сценария мультимедийной презентации. 

Программные средства для обучения детей и создания 

учебно-методических интерактивных материалов. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

Тема 1. Предмет методики 

преподавания математики. 

Нормативно-правовая база 

обучения математике в 

начальных классах. 

Предмет методики преподавания 

математики. Нормативно-правовая база 

обучения математике в начальных классах 

4 

Тема 2. Организация 

обучения: формы 

организации обучения 

Организация обучения: формы 

организации обучения математике. 

4 



 

математике. 

Тема 3. Организация 

обучения: принципы и 

методы обучения 

математике. 

Организация обучения: принципы и 

методы обучения математике. 

4 

Тема 4. Средства обучения 

математике. Оснащение 

учебного процесса. 

Средства обучения математике. Учебник, 

как основное средство обучения 

математике.  

4 

Тема 5. Цели и содержание 

обучения математике. 

Основные цели обучения математике. 

Содержание школьного курса математики.  

4 

Тема 6. Формирование у 

младших школьников 

универ-сальных учебных 

действий (УУД) на уроках 

математики. Развитие 

учащихся начальной 

школы в процессе изучения 

математики. 

Формирование у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД) 

на уроках математики. Развитие учащихся 

начальной школы в процессе изучения 

математики. 

4 

Тема 7. Анализ 

существующих программ 

по математике. 

Анализ программ (в том числе и 

альтернативных) по математике для 

начальной школы. 

4 

Тема 8. Внеклассная работа 

учащихся по математике и 

методика еѐ проведения. 

Внешкольная и внеклассная работа по 

математике. 

4 

Тема 9. Активные и 

интерактивные методы 

обучения 

Проблемное обучение математике в 

начальной школе  

4 

Методика реализации проектного обучения 

математике в начальной школе 

4 

Тема 10. Методика 

изучения нумерации чисел 

 

Методика изучения нумерации чисел 

первого десятка. 
4 

Методика изучения нумерации целых 

неотрицательных чисел по концентрам 
4 

Тема 11. Методика 

изучения арифметических 

действий, формирование 

вычислительных навыков. 

Общие вопросы методики   изучения   

арифметических действий. Методика 

изучения вычислительных приѐмов в 

концентрах «Десяток», «Сотня», «Тысяча» 

6 

 Итого: 54 

 

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 

ОПК-2  З3 - сущность и 

характеристику 

процессов обучения, 

воспитания и 

развития;  

П1 - учитывать 

социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает результаты 

воспитательного и  образовательного  

процесса, основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ПК-2 З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

П4 – применять 

информационные 

технологии и 

специализированное 

программное 

обеспечение для 

решения 

практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

В1 – современными 

приемами 

диагностирования и 

оценивания 

- 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 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные тесты и 

иные средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 



 

достижений 

обучающихся 

В3 –навыками 

комплексного 

использования 

методов обучения  

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики достижений 

учащихся 

ПК-4 знать: 

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;  

уметь: 

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; 

Владеть:  

В1 – способами 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

- 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;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации  образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 



 

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. 

процесса; 

-свободно владеет методикой формирования  

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

7.1 Основная литература 

1. Ларин, С. В.Методика обучения математике: компьютерная анимация в среде geogebra : 

учебное пособие для вузов / С. В. Ларин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08929-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441296 

2. Перельман, Я. И.Живая математика. Математические рассказы и головоломки / Я. И. 

Перельман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Открытая наука). — 

ISBN 978-5-534-00047-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438187  

7.2 Дополнительная литература 

1. Методика обучения математике. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. В. Орлов [и др.] ; под редакцией В. В. Орлова, В. И. Снегуровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-08769-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433439 

2. Шадрина, И. В.Методика преподавания начального курса математики : учебник и 

практикум для вузов / И. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08528-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433375 

3. Далингер, В. А.Методика обучения математике. Поисково-исследовательская 

деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-09597-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434657 

4. Далингер, В. А.Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход : 

учебник для академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — 
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(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09596-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434658 

 

 

7.3 Периодические издания 

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

2. Математика. Приложение к ж-лу «Первое сентября». Методич. журнал для учителей 

математики. 

7.4 Интернет ресурсы 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

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 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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