АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О.07.03 «Методика преподавания начального курса математики»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 48 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 20 ч., практических 28 ч.; 6 часов КСР, 0,3 часа ИКР; 18 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: методическая подготовка студентов к преподаванию в начальных классах общеобразовательной школы начального курса математики посредством обеспечения их базовыми теоретическими и практическими навыками для профессиональной
педагогической деятельности.
Курс «Методика преподавания начального курса математики» сосредотачивает внимание бакалавров на анализе основных понятий начального курса математики и общих способов методической деятельности, которыми пользуются учителя, организуя изучение математики младшими школьниками; устанавливает последовательность расположения учебного материала, а также определяет формы, методы и приемы для обучения в аспекте требований ФГОС НОО.
Практическая направленность курса «Методика преподавания начального курса математики» помогает будущим учителям не допускать грубых методических ошибок в проведении занятий с учетом возрастных особенностей детей.
Задачи дисциплины:
1. Способствовать развитию умения разрабатывать и реализовывать учебные программы по математике в разделах арифметического материала начального математического
образования;
2. Способствовать овладению методами диагностирования достижений младших
школьников в предметной области «математика»; развивать умение интерпретировать полученные данные с целью обеспечения качества учебного процесса
В содержании лекционных занятий рассматриваются общие вопросы: цели обучения, содержание и построение курса математики начальных классов, методы, средства и
организационные формы обучения. Усиливается творческий характер работы современного учителя школы, значительный объем программного арифметического материала по
методике обучения математике.
На практических занятиях студенты должны научиться самостоятельно: составлять
план изучения темы, план-конспект отдельного урока, анализировать свой и просмотренный урок, проводить внеклассное занятие, готовить тексты контрольных работ, материалы
для устного опроса учащихся по теме и оценивать ответы детей, анализировать собственный опыт.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Технологии изучения арифметического материала» относится к базовой части Блока 1 – Б1.О. Базовые обязательные дисциплины» ФГОС-3 по направлению
подготовки ВО 44.03.05 Педагогическое образование. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате освоения дисциплин: «Основные математические понятия», «Числовые системы», «Теория обучения детей младшего
школьного возраста», «Возрастная и педагогическая психология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Итого по дисциплине:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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e=book&id=362838</a>.
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начальных классах» : учебно-методическое пособие / Н.П. Фаустова, Е.В. Долгошеева, С.Н.
Числова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец
: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 255 с. - Библиогр.: с. 227-231. ; То же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272348'>http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=272348
6. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе. – М.: Академия, 2014. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат). – 25 экз.
7. Шелехова, Л.В. Обучение решению сюжетных задач по математике : учебно-методическое пособие / Л.В. Шелехова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 166 с. : ил.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3993-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274518'>http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=274518
Автор РПД ________________ Г.Б. Мардиросова

