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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: создание условий для успешного овладения студентами
научными основами начального курса математики для грамотного обучения математике
младших школьников и их развития средствами математического содержания.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1.
Способен применять научные матеЗнать и понимать:
матические теории для познания
- основные понятия математики (множеокружающего мира, фактов, процес- ство, отношение, операция, функция);
сов и явлений в природе и обществе
- логическую структуру математических
(СК-7).
предложений и простейших высказываний;
- требования к построению определений
математических понятий.
Уметь:
- распознавать, изображать, устанавливать
отношения между конечными и бесконечными множествами;
- находить пересечение, объединение, разность и декартово произведение двух и более множеств;
- производить разбиение множества на
классы, оценивать правильность выполненной классификации;
- анализировать логическую структуру
определений понятий;
- формулировать определение понятий с
учётом требований;
- распознавать способ определения понятий
в начальном курсе математике.
Владеть:
- способами моделирования математических понятий и общих способов действий;
- способами определения понятий математики
- способами проведения элементарных доказательств математических утверждений.
2
Готов применять научные математи- Знать и понимать:
ческие теории к анализу учебного
-идею расширения понятия о числе;
материала начального курса матема- - задачи, приводящие к понятиям натуральтики (СК-6)
ного, целого, рационального, иррационального и действительного чисел -теоретикомножественный, аксиоматический и величинный смысл арифметических операций и
их свойств в позиционной системе счисления;
- выполнять арифметические действия над
рациональными, иррациональными и действительными числами на основе знаний о
натуральных числах;
- определения, свойства и признаки геометрических объектов;

4

3

Способен применять научные математические теории к решению практических задач (СК-8)

-систему геометрических понятий начального курса математики.
Уметь:
- сравнивать действительные числа, используя различные подходы к трактовке понятия
числа в начальном курсе математики;
- обосновывать выбор действий при арифметическом методе решения текстовых задач, используя соответствующую математическую теорию;
- записывать, выполнять арифметические
действия с действительными числами в различных позиционных системах счисления;
-использовать свойства действительных чисел при решении вычислительных задач;
- анализировать логическую структуру
определений, понятий плоских и объёмных
геометрических фигур;
- устанавливать родовидовые отношения
между геометрическими понятиями;
- изображать на плоскости плоские и объёмные фигуры.
Владеть опытом:
-иллюстрирования различных подходов к
определению целого неотрицательного числа и действиями над числами на примерах
начального курса математики;
- рационально выполнять и обосновывать
устные и письменные вычисления с действительными числами;
- нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного различными способами;
- решения задач на распознавание плоских
и объёмных фигур на основе их определения;
- решения задач на построение плоских
геометрических фигур;
- решения задач на доказательство и вычисление на основе свойств геометрических
объектов.
Знать и понимать:
-сущность, структуру и методы и способы
решения различных задач;
-классификацию задач
Уметь:
- анализировать, моделировать, выбирать и
реализовывать различные способы решения задач
Владеть опытом решения текстовых, логических, комбинаторных задач
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Математика» относится к вариативной части обязательных
дисциплин.
Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют математические знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Дисциплина «Математика» является основой для изучения курса «Методика
обучения математике в начальных классах». Знания фактического материала дисциплины
широко используется при проектировании и реализации урочных и внеурочных занятий
по математике в начальной школе в период прохождения студентами педагогических
практик.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 ч.)
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
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Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
54
22
32
54
Э

72
36
14
22
36
З

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего чаСеместры
сов
2
3
4
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Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

504
216
86
130
216
72

72
36
14
22
36
З

504
64
24
40
414
26

144
54
22
32
54
Э

72
18
6
12
50
З

72
36
14
22
36
З

137
16
6
10
117
З

153
14
6
8
130
Э

142
16
6
10
117
Э

