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(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Теоретические основы начального курса математики изучается с 3 по 4 

семестр. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – в 3 семестре – нет отчетности, в 4 семестре – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию систематизированных 

теоретических основ математики с учетом содержательной специфики преподавания её в начальной 

школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теоретические 

основы начального курса математики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках в процессе изучения 

образовательной программы предшествующего уровня высшего образования.  

Содержание дисциплины «Теоретические основы начального курса математики» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Элементы стохастики и математической логики в 

начальной школе», для прохождения производственной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работ.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

знать:  

 определения и свойства теоретико-множественных операций и 

отношений;  

 основные способы определения понятия, виды определений, 

требования к определению; 

 простейшие схемы правильных рассуждений;  

 теоретико-множественное обоснование арифметики целых 

неотрицательных чисел;  

 аксиоматическое обоснование арифметики целых неотрицательных 

чисел;  

 основы построения непозиционных и позиционных систем 

счисления, алгоритмы действий в десятичной системе счисления;  

 определение и свойства отношения делимости, основные признаки 

делимости;  

 определение функции, графика функции и способы задания 

функции; 

 определение уравнения и неравенства с одной переменной;  

 теоремы равносильности уравнений и неравенств;  

 геометрические фигуры, изучаемые в начальной школе 

уметь:  

 выполнять теоретико-множественные операции над множествами;  

 распознавать числовые функции, устанавливать наличие прямой и 

обратной пропорциональности;  

 решать уравнения и неравенства с одной переменной; 

 иллюстрировать теоретико-множественный подход к числу и 

операциям над числовыми примерами;  



 

 иллюстрировать аксиоматический подход примерами из начального 

курса математики; 

 применять признаки делимости на практике;  

 устанавливать делимость суммы, разности и произведения на данное 

число, не выполняя указанных действий над числами;  

 практически измерять величины: длину, площадь, объем, время, 

массу и др. 

владеть:  

 навыками анализа структуры определений понятий и простейших 

рассуждений;  

 навыками решения и обоснования решений уравнений и неравенств 

с одной переменной;  

 навыками изображения геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Элементы логики. 

2. Элементы алгебры. 

3. Целые неотрицательные числа. 

4. Элементы геометрии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Разливинских 

И.Н. 


