
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Математическое развитие школьников» 

1. Цель дисциплины. 
Цель дисциплины – расширение представлений студентов об интеллектуальных 

способностях к осуществлению математической деятельности, путях и средствах их раз-
вития при обучении в общеобразовательной школе, учёте уровня этого развития при про-
ектировании образовательных программ и организации учебного процесса. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическое развитие школьников» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Математика. Трудоемкость 
дисциплины «Математическое развитие школьников» составляет 4 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ПК – 1 
 готовностью реализовы-
вать образовательные про-
граммы по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-
ных стандартов  

З1 (ПК–1) Знать основные требования образовательных стандартов по математике. 
З2 (ПК–1) Знать особенности образовательных программ по школьной математике. 
У1 (ПК–1) Уметь применять знания основных требований образовательных стандар-
тов для организации процесса обучения математики. 
У2 (ПК–1) Уметь реализовывать образовательные программы по математике в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов. 
В1 (ПК–1) Владеть навыками реализации образовательных программ по математике в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК – 4  
способностью использо-
вать возможности образо-
вательной среды для дос-
тижения личностных, ме-
тапредметных и предмет-
ных результатов обучения 
и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 

З1 (ПК -4) Знать возможности школьной математики для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 
З2 (ПК -4) Знать возможности средств школьной математики для обеспечения качест-
ва учебно-воспитательного процесса. 
У1 (ПК -4) Уметь применять методы и средства школьной математики для достиже-
ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
У2 (ПК -4) Уметь методы и средства школьной математики для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.  
В1 (ПК -4) Владеть содержанием и методами школьной математики, направленными 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
В2 (ПК -4) Владеть навыками применения средств школьной математики для обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК – 7  
способностью проектиро-
вать образовательные про-
граммы 

З1 (ПК -7) Знать особенности проектирования образовательных программ по матема-
тике. 
У1 (ПК -7) Уметь применять знания основ проектирования образовательных про-
грамм по математике. 
В1 (ПК -7) Владеть навыками проектирования образовательных программ по матема-
тике. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Тема 1. Обучение и интеллектуальное развитие, их соотношение и взаимосвязь 
Тема 2. Развитие наблюдательности средствами математики 
Тема 3. Развитие математической интуиции 
Тема 4. Развитие комбинаторных способностей 
Тема 5. Развитие визуального мышления 
Тема 6. Развитие логического мышления 
Тема 7. Развитие пространственных представлений 
Тема 8. Развитие исследовательских умений 
Тема 9. Развитие творческих способностей 
5. Форма промежуточного контроля:  
Экзамен 


