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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
является совершенствование системы усвоения студентами содержания, методов, приемов
изучения основных разделов начального курса математики, традиционных форм, методов,
средств обучения младших школьников математике, овладение будущими учителями
вариативными подходами организации творческой деятельности детей;
формирование у студентов методических знаний, умений, мотивации рефлексии и опыта
продуктивной деятельности для реализации на практике идей творческого развития
учащихся начальных классов в процессе обучения математике.
Задачи курса:
1.Методическая подготовка студентов должна интегрировать в себе специальные
(предметные), психолого-педагогические и методические знания.
2.При построении курса необходимо учитывать, что в настоящий момент обучение
математике в практике работы начальной школы осуществляется по альтернативным
программам и учебникам, и выпускники вуза должны быть готовы к самостоятельной
творческой работе по различным учебникам математики.
3.Методический курс должен обеспечивать готовность учителя к воспитанию личности
ребенка в процессе обучения, развитию его способностей, формированию желания и
умения учиться, приобретать опыт общения и сотрудничества.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания математики» относится к вариативной
части обязательных дисциплин блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Педагогики и психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
˗ способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
Знать:
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;

тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
- основы просветительской деятельности;
- методологию педагогических исследований проблем образования ( обучения,
воспитания, социализации );
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса;
- содержание преподаваемого предмета;
- особенности социального партнерства в системе образования.
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные компетенции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и
различных типах образовательных учреждений;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе
потенциал других учебных предметов;
- организовывать вне учебную деятельность обучающихся;
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития
образования;
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного
учреждения, региона, области, страны.
-

Краткое содержание дисциплины:
1. Общие вопросы методики преподавания математики.
2. Основные понятия начального курса математики и
особенности их формирования у младших школьников.
Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц 360 часов.

