
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ФТД.2 Современные подходы к математическому образованию младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина ФТД.2 Современные подходы к математическому образованию младших школьников 

изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических знаний 

и умений, необходимых для обучения математике в начальных классах, внедрение новаторских идей в 

учебный процесс, моделирования в учебной деятельности, необходимых учителю для 

совершенствования своей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

подходы к математическому образованию младших школьников» относится к факультативным 

дисциплинам (ФТД.2).  

Содержание дисциплины «Современные подходы к математическому образованию младших 

школьников» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Современные подходы к математическому образованию младших 

школьников» выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

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 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь:  

- подбирать и анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

владеть:  

- инновационными методами 

обучения; различными 

приемами изучения трудных 

разделов начального курса 

математики в начальных 

классах; 

- знаниями о современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 



 

профессиональной 

деятельности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Математика как учебный предмет.  

2. Основы мыслительной деятельности учащихся младших классов при обучении математики.  

3. Математическая деятельность младших школьников.  

4. Творческая деятельность учащихся младших классов.  

5. Исследовательская деятельность учащихся младших классов.  

6. Аналитико-синтетическая деятельность учащихся младших классов в обучении математике.  

7. Дифференциация обучения математике в начальной школе.  

8. Самостоятельные работы на уроках математики в начальной школе.  

9. Мотивация обучения математике в начальных классах.  

10. Использование занимательных задач как средство выявления и развития математических 

способностей учащихся младших классов.  

11. Преемственность обучения математике в начальных классах и в дошкольных учреждениях. 

Преемственность обучения математике в начальных классах и в средней школе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

И.Н. 


