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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Методика преподавания математики в начальной 

школе» 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 со-

временной  начальной школе; 

 - сформировать у студентов представление об основных профессиональных умени-

ях и видах деятельности учителя математики в начальных классах;  

 - сформировать представление об управлении качеством школьного начального ма-

тематического образования; о нормативно-правовой базе обучения математике в началь-

ных классах; 

  - обеспечить формирование у студентов представлений о применении современ-

ных педагогических информационных и педагогических программных средств в обучении 

математике младших школьников. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций. 

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

циальных, 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 дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предме-

тов».  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Методика преподавания математики в начальной школе» относится к 

вариативной части цикла дисциплин по выбору. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Всего: 42,5 42,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14 14 

Лабораторные занятия (Лаб) 14 14 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с ис-

пользованием электронного обучения (СР) 
3 3 

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

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 
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Система дидактических игр на уро-

ках математики в начальной школе 
2 2 2   

 
6 

Методика обучения решению задач 

на пропорциональную зависимость 

между величинами 

2 2 2   

 

6 

Методика изучения важнейших ве-

личин 
2 2 2   

 
6 

Методика формирования геометри-

ческих понятий и представлений 
4 4 4  1 

 
13 

Методика ознакомления с дробями 2 2 2  1  7 

Изучение алгебраического материа-

ла в начальной школе 
2 2 2  1 

 
7 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Итого: 14 14 14 0,5 3 26,5 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы дисцип-

лины 
Содержание темы дисциплины 

Система дидактических игр 

на уроках математики в на-

чальной школе 

Дидактическая игра – средство активизации познава-

тельной деятельности. Роль дидактической игры. Поня-

тие дидактической игры. Структурные составляющие 

дидактической игры. Классификация дидактических 

игр.Методика проведения дидактических игр на уро-

ках математики  



 

Методика обучения реше-

нию задач на пропорцио-

нальную зависимость между 

величинами 

Алгоритм решения задач в начальной школе. Модели-

рование при ознакомлении с решением задач. Методи-

ка изучения простой задачи в зависимости от ее типа: 

1) целое и части; 2) разностное сравнение; 3) целое и 

равные части; 4) кратное сравнение. 

Методика изучения важ-

нейших величин 

Общая характеристика методики рассмотрения основ-

ных величин и их измерения. Методическая схема изу-

чения величин. Формирование представлений о длине и 

площади, массе, времени, емкости. Требования к зна-

ниям и умениям учащихся по теме. 

Методика формирования 

геометрических понятий и 

представлений 

Задачи и приемы изучения геометрического материала 

в начальных классах. Точка, прямая и кривая линии, 

отрезок прямой.  Многоугольник, угол, круг. Ломаная 

линия, длина ломаной линии, периметр многоугольни-

ка . 

Методика ознакомления с 

дробями 

Общие вопросы методики ознакомления младших 

школьников с дробями. Методика ознакомления с до-

лями величины. Сравнение дробей. Решение задач на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Изучение алгебраического 

материала в начальной шко-

ле 

Методика рассмотрения элементов алгебры. Числовые 

равенства и неравенства. Подготовка к ознакомлению с 

переменной. Элементы буквенной символики. Нера-

венства с переменной. Уравнение. 

 

4.4. Лабораторных занятия 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Система дидактических игр на уро-

ках математики в начальной школе 

Методика использования дидактиче-

ской игры на уроке математики. 
2 

Методика обучения решению задач 

на пропорциональную зависимость 

между величинами 

Методика обучения решению задач на 

пропорциональную зависимость между 

величинами 

2 

Методика изучения важнейших ве-

личин 

Методика изучения важнейших вели-

чин 
2 

Методика формирования геометри-

ческих понятий и представлений 

1. Методика формирования геометри-

ческих представлений: точка, прямая, 

кривая линии, отрезок прямой, много-

угольник, угол. 2. Методика формиро-

вания геометрических представлений: 

ломаная линия, длина ломаной линии, 

периметр многоугольника, круг. 

2 

 

 

2 

Методика ознакомления с дробями Методика ознакомления с дробями 2 

Изучение алгебраического материа-

ла в начальной школе 

1. Система алгебраических понятий в 

НКМ. 

2 

 

 

 



 

 

Итого: 14 

 

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 заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компе-

тенции 

Элементы компетенций Содержание элемента компетенции 

ОПК-2 З1 - социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

П1 - учитывать социальные, воз-

растные и психофизические осо-

бенности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

В1 - методами и технологиями ор-

ганизации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

-адекватно применяет и оценивает ре-

зультаты воспитательного и образова-

тельного  процесса, основываясь на со-

циальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

-демонстрирует на практике примене-

ние адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и вос-

питания с учетом социальных, возрас-

тных и психофизических и индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

ПК-2 З 1 -научную картину мира как 

единого пространственно- вре-

менного континиума со всей сово-

купностью фактов и причинно- 

следственной связей о свойствах 

реального мира;  

П1 – применять естественно-

научные знания в различных фор-

мах учебной и профессиональной 

деятельности 

В1 – логической культурой мыш-

ления, способами анализа и синте-

за информации 

- проявляет знание общих свойств и за-

кономерностей объективного мира;  

- имеет целостную систему представле-

ний об общих свойствах, сферах и  

уровнях реальной действительности; 

- осознает место и роль человека в при-

роде; 

 

- логично формулирует видение про-

блем; 

- дает определение методам анализа и 

синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения, классифи-



 

кации; 

- имеет представление о сущностных 

характеристиках моделирования как 

способа познания; 

 

- может применять научный метод по-

знания в образовательной деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает последствия 

принимаемых решений; 

ПК-4 знать: 

З1 – тенденции развития образова-

тельной среды; 

З2 – способы достижения лично-

стных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения 

учащихся в образовательной сре-

де;  

З3 -  механизмы достижения каче-

ства учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

 

уметь: 

П1 - уметь использовать возмож-

ности образовательной среды для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов обучения; 

П2 – проектировать образователь-

ную среду для достижения лично-

стных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения 

учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достижения лич-

ностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения 

учащихся в образовательной сре-

де;  

В2 - навыками проведения ком-

плексного поиска, анализа и сис-

тематизации информации для  

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких по-

казателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование лично-

стных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процес-

са. 

- знает механизмы формирования лич-

ностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели достиже-

ния качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и теоре-

тическую ценность полученных   ре-

зультатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, метапред-

метных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- владеет навыками проведения ком-

плексного поиска, анализа и системати-

зации информации для организации об-

разовательной среды, обеспечивающей 

достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образователь-

ной среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных резуль-

татов всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность дей-

ствий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, информа-

ции и поставленных целей в ситуации 



 

разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и 

делает обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор со-

держания, методов, средств, форм в ор-

ганизации  образовательной среды для 

достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

-свободно владеет методикой формиро-

вания  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения уча-

щихся; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

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 : Издательст-

во 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 ба-

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

ва : 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 прак-

тикум 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 деятель-

ность 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. — (Образователь-

ный 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. – 2003-2018. - № 1-10. 

https://biblio-online.ru/bcode/441296
https://biblio-online.ru/bcode/438187
https://biblio-online.ru/bcode/433439
https://biblio-online.ru/bcode/433439
https://biblio-online.ru/bcode/433375
https://biblio-online.ru/bcode/434657
https://biblio-online.ru/bcode/434657
https://biblio-online.ru/bcode/434658


 

2. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Квант. – 2012-2014. - № 1-5 // ЭБС «Лань». 

 –Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2372?category=917 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

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/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроен-

ным 

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, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

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

презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной 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 ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.uchmet.ru/


 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


