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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Традиции и 

инновации в методике начального математического образования» студентам очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Инновационная начальная школа», уровень высшего образования – магистратура.  

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ООП по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, составленной с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661).  

Дисциплина Б1.В.01.05  «Традиции и инновации в методике начального 

математического образования» входит в модуль " Модуль  "Инновационные процессы в 

начальном образовании" план образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Инновационная начальная 

школа», изучается в 4-ом семестре.  

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения 

научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Традиции и инновации в методике 

начального математического образования» является формирование у магистров 

представления об инновационных процессах в области начального обучения математике; 

оказание магистрам помощи в осмыслении государственных приоритетов в модернизации 

начального математического образования.   

  

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-2 

Код и наименование  
компетенции     

  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции    

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные  

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации   

ОПК - 2.1. Проектирует программы учебных дисциплин,  

курсов и разрабатывает методические материалы, оценочные средства для 

реализации основных и дополнительных образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК - 2.2. Осуществляет научно-методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных программ  

ОПК - 2.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты при освоении 

обучающимися основных и дополнительных образовательных программ (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
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 ОПК - 3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными  

потребностями  

 

ОПК - 3.1. Определяет цели, содержание, средства совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся и прогнозирует ее результаты   

ОПК - 3.2. Отбирает и использует наиболее эффективные формы, 

методы и технологии организации совместной и индивидуальной 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся   

ОПК - 3.3. Применяет приемы развития мотивации у обучающихся к 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности 

ПК - 2. Способен 

использовать научно-

теоретические знания 

предметной области в 

профессиональной 

деятельности 

ПК - 2.1. Определяет содержание предметной области и анализирует 

закономерности и особенности изучаемых явлений и процессов  

ПК - 2.2. Использует базовые научно-теоретические знания 

предметной области в реализации профессиональной деятельности  

ПК - 2.3. Применяет систему научно-теоретических знаний для 

организации углубленного изучения предметной области и повышения 

уровня своей квалификации 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: уметь проводить 

самостоятельный поиск, интерпретацию и анализ информации о современных 

инновационных процессах в образовании; характеризовать инновационные процессы в 

системе российского образования; использовать инновации в образовании (на разных 

уровнях) для повышения качества образования.  

  

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Вид учебной работы  

Всего часов/зач.ед.  
4 семестр  

Очная форма  

Всего часов/зач.ед.  
4 семестр  

Заочная форма  
4.1. Объем контактной работы обучающихся  - 6  

Аудиторные занятия:     

В том числе:     

Лекции   2  

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка  
 4  

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

4.1.2. Внеаудиторная работа      

В том числе:  -    

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

  
-  

-  

курсовое проектирование/работа  -  -  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

-  4 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе часов, выделенных на подготовку к зачету/экз.  
- 62 

Вид отчетности  - зачет  



4  

  

Общая трудоемкость 

дисциплины  
ВСЕГО в часах  -  72 

ВСЕГО в зач.единицах  - 2  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

№ п/п  Наименование раздела  Содержание разделов  
1.   Раздел 1. ФГОС НОО и 

инновации в начальном 

математическом образовании  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и изменение целевой парадигмы в 

начальном математическом образовании. Новые результаты 

начального математического образования и требования к уроку. 

Принципы и содержание диагностики результатов 

математического образования младших школьников. Цели 

развития личности младшего школьника в математическом 

образовании. 
2.   Раздел 2. Способы 

формирования универсальных 

учебных действий у младших 

школьников как методическая 

инновация 

Формирование основных видов универсальных учебных действий 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных, личностных) 

у младших школьников на уроках математики в различных 

программах. Принципы и содержание диагностики результатов 

математического образования младших школьников. Виды 

высказываний в математической подготовке младших 

школьников. Работа с определениями математических понятий. 

Развитие способности доказывать истинность математических 

высказываний. 

3.   Раздел 3. Развитие различных 

видов  

мышления у младших 

школьников в  

процессе начального 

математического образования 

Психолого-педагогические основы и принципы развития 

мыслительных операций в начальном математическом 

образовании. Развитие умений строить умозаключения. 

Теоретические основы и способы развития у младших школьников 

умений создавать пространственные образы и оперировать ими в 

процессе начального математического образования. Психолого-

педагогические основы и принципы развития мыслительных 

операций в начальном математическом образовании. Особенности 

развития алгоритмического мышления в начальной школе.   

4.   Раздел 4. Инновационный 

подход к формированию 

умений работать с 

информацией в начальном 

курсе математики 

Информационные умения и процесс обучения математике в 

начальной школе. Интерпретация данных таблицы и чтение 

столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом, измерением величин, фиксирование и анализ 

полученной информации   
4  Раздел 5. Развитие 

математических способностей 

у младших школьников 

Возможности различных методических систем в развитии 

математических способностей у младших школьников. Проектная 

деятельность как средство развития творческих способностей 

младших школьников при изучении математики. Математические 

способности, их структура. Психологические закономерности 

развития математических способностей. 

  

2.1.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические основы применения инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

№ 

п/ 

п  

Наименование раздела  

дисциплины  
Общая 

трудоёмкост 

ь в акад.ч.  

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах)   
Лекции   Лаб (пр 

подгот.)  
Пр/пр 

подгот.  
СР  
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  2 семестр  очно  заочн.  очно  заочн.  очно  заочн 
.  

очно  заочн 
.  

очно  зао 

чн.  

- 72  -   -  -  18  6  81  10 
0  

1  Раздел 1. ФГОС НОО и инновации 

в начальном математическом 

образовании  

 6  -  1  -  -  -  1  -  6  

2  Раздел 2. Способы формирования 

универсальных учебных действий у 

младших школьников как 

методическая инновация 

 14  -  1  -  -  -  1  -  14  

3  Раздел 3. Развитие различных видов  

мышления у младших школьников 

в  

процессе начального 

математического образования 

 14  -  -  -  -  -  -  -  14  

4  Раздел 4. Инновационный подход к 

формированию умений работать с 

информацией в начальном курсе 

математики 

 14  -  -  -  -  -  1  -  14  

5  Раздел 5. Развитие математических 

способностей у младших 

школьников 

 14  -  -  -  -  -  1  -  14  

19  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
№  
п/п  

Темы для самостоятельного 

изучения  
Форма самостоятельной работы  Форма контроля  

1.  

 Возможности различных 

методических систем в развитии 

математических способностей у 

младших школьников.   

Чтение и реферирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу  

  

1. Реферат по теме «  
2.Письмен.задания:  
3.Тест  

 

2.  Математические способности, их 

структура. 
1. Подготовка докладов и 

сообщений:  

 

1.Письм.задания:   
уч.1, задания 1-13,.  

2.Тест:  

 

3.  Психологические 

закономерности развития 

математических способностей 

1.Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу: уч.1. 

2.Выполнение тренировочных 

упражнений  

1. Конспект  
2. Тест: уч. 1.  
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4.  Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ 

полученной информации   

1.Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу:  
2.Выполнение тренировочных 

упражнений  

1. Письм. задания:   
уч. 1, задания 1-8,  

2.Тест:  
 

8  Синтаксическая нормативность 

и  письменная  речь. 

Пунктуационные  нормы 

русского языка.  
 Нормы  коммуникативного 

синтаксиса.   

  

1.Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной  
литературы: уч. 1, глава 6  

  

2.Выполнение письменных 

.заданий  

1.Письм.задания:  уч.1, задания 1-5,  
2.Тест:  

  

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

№  Автор, название литературы, город, 

издательство, год  

   
 

 

1  2  3  4   6  7  

  Основная литература   

1.  Далингер, В. А.  Методика обучения 

математике. Поисково-

исследовательская деятельность 

учащихся : учебник и практикум для 

вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09597-5. — Текст : электронный //  

ЗФО – 2/6  20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490913  

100%  

2.  Капкаева, Л. С.  Теория и методика 

обучения математике: частная 

методика в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04940-4. — Текст : электронный //  

ЗФО – 2/6  20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492957 

100%   

3.  Капкаева, Л. С.  Теория и методика 

обучения математике: частная 

методика в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Л. С. Капкаева. — 

ЗФО – 2/6  20  20  Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/493011  

50%  
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2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04941-1. — Текст : электронный //  

 

4.  Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. 

Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст : электронный //  

ЗФО – 2/6  20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492350 

100%   

  Дополнительная литература   

1  Ведерникова, Л. В.  Практико-

ориентированная подготовка педагога : 

учебное пособие для вузов / Л. В. 

Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. 

Еланцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13454-4. — Текст : электронный //  

ЗФО – 2/6  20  -  Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497511 

100%  

2  Суртаева, Н. Н.  Педагогические 

технологии : учебное пособие для вузов 

/ Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10405-9. — Текст : электронный //  

ОФО - 

9/18 ЗФО 

– 2/6  

20  -  Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/bcode/494989 

100%  

8.1. Интернет-ресурсы  

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPR SMART».  

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».  

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».  

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.  

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.  

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».  

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база:  

Помещения для осуществления 

образовательного процесса  
Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест)  
Адрес (местоположение)  

  

Аудитории для проведения лекционных занятий  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Лекционная аудитория 

- ауд. 3-05  
Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  проектор -1,   
интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  
Компьютерный  
класс - ауд.3-01  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 посадочных мест.   

Аудитория для 

практических  
занятий - ауд.3-01  

  

Аудиторная доска,  мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  проектор -

1,   
интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

  

Помещения для самостоятельной работы  
Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Электронный читальный зал. этаж 2   
Библиотечно-компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33  

  

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наиме

новани

е 

провер

яемых 

компет

енций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Теоретические основы 

применения 
инновационных технологий 

в преподавании ОМ в НОО 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

Содержание  

инновационных 

технологий в 

преподавании ОМ в 

НОО  
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2. Содержание  

инновационных технологий 

в преподавании ОМ в НОО 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Доклад-сообщение 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций на 

заданные темы, при 

этом студенту  

предоставляется право 

выбора темы. 

Творческое задание 

 

    зачет 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы для подготовки сообщений с презентацией (для самостоятельной работы)   

1.Социальные и научные предпосылки возникновения инноваций в начальном 

математическом образовании.   

2.Основные противоречия современной начальной школы и необходимость инноваций в 

начальном математическом образовании.   

3.Инновационные процессы в начальном математическом образовании.    

4.Традиции и новаторство в начальном математическом образовании.    

5.Инновационная деятельность учителя при обучении младших школьников математике.   

6.Научный эксперимент в структуре инновационной деятельности в начальном обучении 

математике.   

7.Характеристика основных инновационных методик начального обучения математике.   

8.Приоритетные направления инновационной деятельности в начальном математическом 

образовании, исходя из требования ГОС НО ПМР.   

9. Инновации при организации оценивания образовательных достижений младшего 

школьника при обучении математике (в условиях введения ГОС НОО)   

10. Реализация системно-деятельностного подхода в процесс обучения математике 

младших школьников посредством инновационных технологий.  

11.   Обзор основных инноваций в УМК  по математике для начальных классов Н.Б. 

Истоминой.   

12. Обзор основных инноваций в УМК  по математике для начальных классов Л.Г. 

Петерсон.   

Примечание: Магистранту предоставляется право выбора темы доклада. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, а также наличия специальной научной 

литературы по теме исследования. При выборе темы студент руководствуется примерным 

перечнем тем.   

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 2 
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– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  

  

_канд.пед.наук, доцент       __________________                         Б.С-А. Касумова  

                                                   

Согласовано:  

  

Директор библиотеки ЧГПУ                                       Т.А. Арсагиреева  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

«Традиции и инновации в методике начального 

математического образования»  

Направление подготовки  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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Профиль подготовки «Инновационная начальная школа»  

  

Семестр -4, форма промежуточной аттестации – зачет  

  

1. Оценочные средства контроля формируемых компетенций  

  

ОПК - 2. Способен проектировать основные и дополнительные  

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации   

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

ОПК - 2.1. Проектирует программы учебных дисциплин,  

курсов и разрабатывает методические материалы, оценочные средства 

для реализации основных и дополнительных образовательных программ 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий)  

ОПК - 2.2. Осуществляет научно-методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных программ  

ОПК - 2.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты при 

освоении обучающимися основных и дополнительных образовательных 

программ (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Текущий контроль:  
Тестовые задания 

Вопросы для контроля   
самостоятельной работы  

  

  

Промежуточная аттестация:  

  Вопросы для подготовки к зачету   

ОПК - 3. Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными  

потребностями 

 

ОПК - 3.1. Определяет цели, содержание, средства совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся и 

прогнозирует ее  

результаты   

ОПК - 3.2. Отбирает и использует наиболее эффективные формы, методы 

и технологии организации совместной и индивидуальной учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся   

ОПК - 3.3. Применяет приемы развития мотивации у обучающихся к 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

Текущий контроль:  
Тестовые задания 

Вопросы для контроля   
самостоятельной работы  
 

ПК - 2. Способен использовать научно-теоретические знания 

предметной области в профессиональной деятельности 

 

 

 

ПК - 2.1. Определяет содержание предметной области и анализирует 

закономерности и особенности изучаемых явлений и процессов  

ПК - 2.2. Использует базовые научно-теоретические знания предметной 

области в реализации профессиональной деятельности 

ПК - 2.3. Применяет систему научно-теоретических знаний для 

организации углубленного изучения предметной области и повышения 

уровня своей квалификации 

Промежуточная аттестация:  

  Вопросы для подготовки к зачету   

  

2. Оценочные средства  
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Изучение дисциплины «Традиции и инновации в методике начального 

математического образования» осуществляется аудиторно: в форме лекций, практических 

занятий, консультаций - и внеаудиторно (самостоятельная подготовка к практическим 

занятиям и подготовка к зачету).   

2.1. Текущий контроль  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате тестирования.   

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине.  

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на занятиях, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение тестирования.  

Тесты.  

Методические указания. Тесты для текущего контроля выполняются в письменном 

виде с ограничением времени.  

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

правильное выполнение задания при выборе одного верного ответа – 1 балл. Оценка 

соответствует следующей шкале:  

Отметка  Кол-во баллов  Процент верных ответов  

Отлично  9 - 10  Свыше 86 %  

Хорошо  7 - 8  61 – 85 %  

Удовлетворительно  5 - 6  50 – 60 %  

Неудовлетворительно  менее 5  менее 50 %  

  

Темы для подготовки сообщений с презентацией (для самостоятельной работы)   

1.Социальные и научные предпосылки возникновения инноваций в начальном 

математическом образовании.   

2.Основные противоречия современной начальной школы и необходимость инноваций в 

начальном математическом образовании.   

3.Инновационные процессы в начальном математическом образовании.    

4.Традиции и новаторство в начальном математическом образовании.    

5.Инновационная деятельность учителя при обучении младших школьников математике.   

6.Научный эксперимент в структуре инновационной деятельности в начальном обучении 

математике.   

7.Характеристика основных инновационных методик начального обучения математике.   

8.Приоритетные направления инновационной деятельности в начальном математическом 

образовании, исходя из требования ГОС НО ПМР.   

9. Инновации при организации оценивания образовательных достижений младшего 

школьника при обучении математике (в условиях введения ГОС НОО)   

10. Реализация системно-деятельностного подхода в процесс обучения математике 

младших школьников посредством инновационных технологий.  

11.   Обзор основных инноваций в УМК  по математике для начальных классов Н.Б. 

Истоминой.   

12. Обзор основных инноваций в УМК  по математике для начальных классов Л.Г. 

Петерсон.   

Примечание: Магистранту предоставляется право выбора темы доклада. Он 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, а также наличия специальной научной 
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литературы по теме исследования. При выборе темы студент руководствуется примерным 

перечнем тем.   

 

Проблемы для обсуждения   

Что должно измениться в методике математического образования в связи с переходом на 

ГОС НОО?   

В чем, на ваш взгляд, Вы будете испытывать (или испытывайте) методические трудности 

при реализации ГОС НОО в математическом образовании?   

Нужна ли коррекция Вашей методической деятельности в условиях реализации ГОС 

НОО? Если да, то в чем она заключается?   

Какие методы, приемы и формы изучения математики в Вашей методической 

деятельности наиболее эффективны? На сколько они соответствуют требованиям ГОС 

НОО?   

В чем Вы видите совершенствование системы контроля и оценивания достижения 

планируемых результатов младшими школьниками в УМК по математике?   

Как формировать научные математические понятия у младших школьников в 

соответствии с требованиями ГОС НОО? 7. Как формировать общее умение решать 

задачи у младших школьников в соответствии с требованиями ГОС НОО?   

  

4. Основные виды заданий для контрольных и самостоятельных работ:   

1) Составьте словарь основных понятий педагогической инноватики в области начального 

математического образования.   

2) напишите синквейн по теме «Формирование регулятивных УУД у младших школьников в 

процессе обучения математике».   

3)Сделайте сравнительный анализ двух программ и  учебников по математике (из Перечня 

учебников, рекомендованных на 2017-18 уч. год Министрством просвещения ПМР для 

организации образовательного процесса),  с позиции возможности для формирования:   

а) коммуникативных универсальных учебных действий (УУД);   

б) регулятивных универсальных учебных действий (УУД);   

в) познавательных универсальных учебных действий (УУД);    

 г) личностных универсальных учебных действий (УУД).   

4)Посетите несколько уроков математике, анализируйте учебники по которому занимаются 

данный класс напишите сообщение на тему: «Реализация Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания в процессе обучения математики младших школьников» (Можно 

ознакомиться с статьей Смолеусовой Т. В., Османкиной Г. В., Фет О. В. Методические 

особенности духовно-нравственного развития и воспитания учеников на уроках математики 

// Сибирский учитель. 2010. № 4. С. 52—54.)   

5)Сделайте сравнительный анализ двух программ и  учебников по математике (из Перечня 

учебников, рекомендованных на 2017-18 уч. год Министрством просвещения ПМР для 

организации образовательного процесса),  с позиции возможности для решения одной из 

основных задач математического образования в соответствии ГОС НОО ПМР: а) развитие 

математической речи, б) развитие логического мышления, в) развитие алгоритмического 

образования, г) развитие воображения;   

6)Разработайте урок или внеклассное занятие в форме математической экскурсии или по 

другой инновационной методической технологии (тема, класс на выбор).   
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Примеры творческих заданий   
1.Найти (в учебниках по математике для начальной школы) или придумать задания по  

формирования УУД: личностных,  познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Показать, как вы организуйте деятельность учащихся по решения каждого задания.   

2.Найти (в учебниках по математике для начальной школы) или придумать жизненные 

задания по математике, реальные ситуации с расчетами для познания мира по 6-и 

содержательным линиям – разделам примерной программы по математике. Показать, как вы 

организуйте деятельность учащихся по решения каждого задания   

3.Найти (в учебниках по математике для начальной школы) или придумать задания по 

математике для решения 4-х основных задач математического образования: развитие 

математической речи; развитие логического мышления; развитие алгоритмического мышления; 

развитие воображения. Показать, как вы организуйте деятельность учащихся по решения 

каждого задания   

4.Найти или придумать задания по математике для достижения 3-х групп целей 

математического образования из примерной программы по математике: математическое 

развитие; освоение начальных математических знаний; воспитание критичности мышления, 

интереса. Показать как вы организуйте деятельность учащихся по решения каждого задания   

 

 

2.2. Промежуточная аттестация  

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине.  

Методические указания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык как государственный» 

проводится в виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во 

внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки 

студент пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по 

дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины).  

К промежуточной аттестации допускается студент, прошедший тестирование с 

положительным результатом. На устном зачете студент должен дать развернутый ответ на 2 

вопроса, изложенные в билете. 2 вопрос представляет собой практическое задание, 

позволяющее выявить уровень овладения студентом литературными нормами современного 

русского языка. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу.  

Вопросы к итоговой аттестации  

Вопросы к итоговой аттестации  

1.Охарактеризуйте теоретические основы    современного начального математического 

образования.   

 2. Почему понятие «Инновации в образовании» является основа выбора критериев и 

показателей инновационности в начальном математическом образовании?   

 3.Покажите необходимость введения иноваций в начальном математическом 

образование.   

4.В чем сущность современной целевой основы системного обновления и 

инновационного развития начального математического образования?   
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5.Какие методические инновации используются в начальном математическом 

образовании исходя из  новой главной цели образования, основных задач 

математического образования и новых целей математического образования?   

6.Охарактеризуйте методические инновации содержательного типа (на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования ПМР) используемые в 

начальном математическом образовании.   

7.Какие методические инновации для формирования УУД используются в 

начальном математическом образовании? Охарактеризуйте их.    

8.Охарактеризуйте методические ииновции, используемые в математическом 

образование младших школьников для оценивания образовательных достижений.    

9. Дайте характеристику образовательных технологий, реализующие 

личностнодеятельностный подход, используемые в начальном математическом 

образовании.   

10. Охарактеризуйте основные инновации, включенные в УМК  по математике для 

начальных классов Н.Б. Истоминой   

11. Охарактеризуйте основные инновации, включенные в УМК  по математике для 

начальных классов Л.Г. Петерсон.   

12. Выделите приоритетные инновации в организации урока математике.   

   

  

Критерии оценивания устных ответов  

Устный опрос - один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. 

Устный ответ магистрант должен представлять собой связное, логически последовательное, 

завершенное сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать 

следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) понимание материала;  

3) правильное использование терминологии; 4) соответствие требованиям программы.  

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:  

- «зачтено» ставится, когда обучающийся усвоил весь программный материал, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом на 

основные и дополнительные вопросы, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, умеет пользоваться ортологическими словарями при ответах, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал;   

- оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся не знает большинства разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки в его изложении, с большими 

затруднениями выполняет практические задания.   

   

  


