
 

 Моделирование математического образовательного пространства 

 

1. Математическое образование. Роль и место математического 

образования в современном обществе. Основные тенденции развития 

математического образования в России. Математическое образование в 

системе  непрерывного образования. 

2. Предмет теории и методики математического образования. Теория и 

методика математического образования как наука. Математика- наука и 

математика – учебный предмет. Взаимосвязи теории и методики 

математического образования с другими науками. 

3. Цели математического образования. Различные подходы к 

целеполаганию в обучении математике: традиционный, технологический, 

личностно-ориентированный. Требования ФГОС к постановке целей 

обучения математике. 

4. Содержание обучения математике. Школьные математические 

дисциплины. Нормативные документы математического образования: 

стандарты, программы, учебники. Основные содержательно-методические 

линии обучения математике. 

5. Методы обучения математике. Понятие метода обучения. 

Классификация методов обучения математике. Характеристика групп 

методов и отдельных методов. Примеры их использования в процессе 

обучения математике. 

6. Научные методы в обучении математике. Индукция и дедукция в 

обучении математике: характеристика каждого научного метода, примеры 

использования в школьном математическом образовании. 

7. Научные методы в обучении математике. Анализ и синтез в обучении 

математике: характеристика каждого научного метода, примеры 

использования в школьном математическом образовании. 

8. Научные методы в обучении математике. Наблюдение и опыт в 

обучении математике. Обобщение и абстрагирование в обучении математике. 

9. Формы мышления в обучении математике. Понятие. Математическое 

понятие. Содержание и объем понятия. Определение понятия. Виды 

определений. Требования к определения. Методика формирования 

математических понятий. 

10. Формы мышления в обучении математике. Суждения. 

Математические предположения. Аксиомы и теоремы. Структура и виды 

теорем. Умозаключения. Доказательства. Методика обучения доказательству 

теорем. 

11. Правила и алгоритмы в обучении математике. Алгоритм. 

Свойства алгоритма. Развернутые и свернутые алгоритмы. Алгоритмы в 

школьном математическом образовании. Методика использования алгоритма 

в процессе обучения математике. 



12. Задачи в обучении математике. Понятие задачи, ее структура. 

Роль и функции задач в обучении математике. Классификация задач. 

Упражнения. Методика обучения решению математических задач. 

13. Организация обучения математике. Урок как основная форма 

обучения математике. Структура урока математики. Типы уроков 

математики. Основные требования к уроку математики. 

14. Организация обучения математике. Подготовка учителя к уроку 

математики. Структура урока математики. Типы уроков математики. 

Основные требования к уроку математики. 

15. Контроль качества обучения математике. Виды и функции 

контроля. Оценка и отметка. Контрольная работа, анализ результатов. 

Методика проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. Основной 

государственный экзамен. Единый государственный экзамен. 

16. Профилизация в обучении математики. Уровневая и профильная 

дифференциация обучения. Предпрофильное обучение математике. 

Профильные школы и классы. Содержание обучения математике в 

профильных школах и классах. 

17. Дополнительное математическое образование. Структура, цели и 

формы дополнительного математического образования школьников. Центры 

дополнительного математического образования. Олимпиады, 

математические конкурсы. Научно-исследовательская работы школьников. 

18. Внеклассная работа по математике. Понятие внеклассной работы 

по математике как одного из видов дополнительного математического 

образования. Виды и формы внеклассной работы по математике. 

Характеристика одной из форм внеклассной работы по математике (на 

выбор). 

19. Педагогические технологии в обучении математике. Подходы к 

определению, классификации. Характеристические особенности некоторых 

технологий. Примеры использования (на выбор). 

20. Средства обучения математике. Печатные средства обучения 

математике и их электронные версии. Современные средства обучения 

математике. Технологическая схема планирования применения средств 

обучения на уроке математики. 

21.  Система линейных уравнений. Однородная система линейных 

уравнений. Решение системы линейных уравнений методом 

последовательного исключения неизвестных. Критерий совместности 

системы линейных уравнений. 

22. Поле комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного 

числа. Геометрическое представление комплексного числа. 

Тригонометрическая форма  комплексного числа. 

23. Кольцо многочленов над полем Р. Делимость многочленов. 

Деление с  остатком. НОД многочленов. 

24. Корень многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера. Приводимые и  

неприводимые многочлены над Р. Представление многочленов в виде  

неприводимых множителей. 



25. Простые числа и их свойства. Представление натурального числа 

в виде произведения простых чисел. Бесконечность множества простых 

чисел. 

26.  Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема об 

освобождении от  алгебраической иррациональности в знаменателе дроби. 

27. Отношение делимости в кольце Z и его свойства. Теорема о 

делении с  остатком. Наибольший общий делитель двух целых чисел. 

Алгоритм Евклида. Наименьшее общее кратное двух целых чисел. 

28. Аксиоматическое построение геометрии. Требования, 

предъявляемые к системе аксиом. Примеры систем аксиом евклидовой 

геометрии. 

29. Конструктивная геометрия. Основные методы решения задач на 

построение. 

30. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение 

плоских и пространственных фигур. 

31.  Предел числовой последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Теорема Вейерштрасса о существовании предела 

монотонной последовательности. Число е. 

32.  Числовые ряды. Сходящийся ряд и его свойства. 

Геометрический и гармонический ряды. Признаки сходимости 

положительных рядов.  

33.  Функция. Предел функции в точке. Непрерывность функции в 

точке и на множестве. Непрерывность элементарных функций.  

34.  Дифференцируемые функции одной переменной. 

Геометрический и механический смысл производной. Правила 

дифференцирования. 

35.  Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Условия постоянства и 

монотонности функции на промежутке. 

36.  Экстремумы функций. Необходимое условие экстремума. 

Достаточное условие экстремума. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции, непрерывной на промежутке. 

37.  Первообразная и неопределенный интеграл. Основные методы 

интегрирования. 

38.  Определенный интеграл, его основные свойства. Суммы Дарбу. 

Условия существования определенного интеграла. Интегрируемость 

непрерывной функции. Понятие определенного интеграла в курсе средней 

школы. 

39.  Производная интеграла с переменным верхним пределом. 

Существование первообразной для непрерывной функции. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

40.  Площадь плоской фигуры. Приложение определенного 

интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции и других 

плоских фигур. 
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