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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность магистрантов к научнометодической деятельности в области организации математического образования
младших школьников с учетом современных тенденций методической науки обучения
младших школьников математике, развития начального математического образования,
требований современного общества к педагогическим кадрам.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
способность
выстраивать
взаимодействие и
образовательную
деятельность участников
образовательных
отношений с учетом
закономерностей
психического развития
обучающихся и зоны их
ближайшего развития
учащихся (ОПК-1);

2

Умение
организовывать
межличностные
контакты, общение (в
том числе, в
поликультурной среде) и
совместную
деятельность участников
образовательных
отношений (ОПК-9)

3

- готовность
использовать
современные
инновационные методы
и технологии в
проектировании
образовательной работы
(ПК-23);

Ожидаемые результаты
Знать и понимать:
-феноменологию и закономерности развития человека в
разные возрастные периоды и закономерности
психической регуляции поведения;
- способы определения индивидуальных траекторий
развития учащихся в учебно-воспитательном процессе;
- Уметь:
- объяснять влияние различных научных теорий
психического развития младших школьников на
организацию математического образования младших
школьников
Способен:
- выстраивать научно обоснованный процесс организации
математического образования младших школьников
Знать и понимать:
- формы и методы организации продуктивного
взаимодействия участников образовательного процесса
Уметь:
-отбирать научно обоснованные методические приемы
организации взаимодействия младших школьников в
процессе организации математического образования;
Владеть:
-методическими приемами организации продуктивного
взаимодействия учителя и учащихся на уроке математики
и во внеурочной деятельности
Знать и понимать:
- инновационные методы и технологии организации
урочной и внеурочной деятельности младших
школьников
- особенности развития математически одаренных и
неодаренных детей
Уметь:
- проектировать индивидуальные траектории
математического развития младших школьников в
образовательном процессе
Владеть:
- современными научно обоснованными технологиями
проектирования образовательной работы в рамках
математического образования младших школьников;
- способами проектирования индивидуальных траекторий
3

математического развития младших школьников в
образовательном процессе
4

способность
проводить экспертную
оценку образовательной
среды и методического
обеспечения учебновоспитательной
деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК-32).

Знать и понимать
- средства диагностирования уровня усвоения
математических понятий и универсальных учебных
действий,
-особенности оценки достижений математического
образования учащихся в условиях ФГОС
Уметь:
-анализировать программы, учебники, контрольноизмерительные материалы, обеспечивающие
математическое образование младших школьников
- диагностировать уровень математического образования
младших школьников в соответствии с требованиями
ФГОС
Владеть:
-опытом разработки научно- методических рекомендаций
по повышению уровня математического образования
младших школьников

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Методологические основы математического образования
младших школьников» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Методологические основы математического
образования младших школьников» магистранты используют знания, умения, навыки,
полученные при изучении дисциплин психолого-педагогической и методической
направленности на ступени высшего образования – бакалавриат.
Освоение дисциплины «Методологические основы математического образования
младших школьников» является необходимой основой для формирования научнометодической компетентности будущих магистров в организации математического
образования младших школьников.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры 4
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
28
4
24
80
36

108
28
4
24
80
Э

4

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры 2
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
22
4
18
113
9

135
22
4
18
113
Э
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