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1. Алгебра.
Бинарные отношения. Отношения эквивалентности и порядка. Классы
эквивалентности. Группа, примеры групп. Простейшие свойства групп.
Подгруппы, примеры. Изоморфизм групп. Кольцо, примеры колец.
Простейшие свойства колец. Подкольцо. Изоморфизм колец. Поле,
простейшие свойства поля. Примеры полей. Упорядоченное поле. Поле
рациональных

чисел.

Поле

комплексных

чисел.

Алгебраическая

и

тригонометрическая формы записи комплексного числа. Геометрическое
истолкование действий над комплексными числами. Решение уравнений в
поле комплексных чисел. Многочлены от одной переменной над полем.
Теорема о делении с остатком. Теорема Безу. НОД многочленов и алгоритм
Евклида. Теорема о разложении многочлена на неприводимые множители.
Векторные пространства. Примеры и свойства векторных пространств.
Подпространства

и

фактор

пространства.

Изоморфизм

векторных

пространств. Системы линейных уравнений. Равносильные системы и
элементарные

преобразования.

Решение

последовательного исключения переменных.

системы

методом

Понятие определителя

квадратной матрицы. Свойства определителей. Правило Крамера для
решения системы n линейных уравнений с m переменными.
2. Теория чисел и числовые системы
Натуральные числа и их свойства. Аксиомы Пеано. Метод математической
индукции. Бином Ньютона. Простые числа. Бесконечность множества

простых чисел. Основная теоремы арифметики. Алгоритм Евклида и его
приложения.
3. Геометрия.
Трехмерное евклидово пространство. Скалярное, векторное и смешанное
произведение векторов. Приложения к решению задач. Группа движений
(перемещений)

плоскости.

Классификация

движений.

Приложения

движений к решению задач. Группа преобразований подобия плоскости ее
подгруппы. Приложения преобразования подобия к решению задач.
Взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости, двух прямых
в пространстве (в аналитическом изложении). Изображения плоских и
пространственных фигур в параллельной проекции. Позиционные и
метрические задачи. Многоугольники. Площадь многоугольника, теорема
существования и единственности. Равновеликость и равносоставленность.
Система

аксиом

Вейля

трехмерного

евклидова

пространства,

ее

непротиворечивость. Связь системы аксиом Вейля с аксиомами школьного
курса геометрии. Линии и поверхности в евклидовом пространстве. Гладкие
линии и гладкие поверхности. Первая квадратичная форма поверхности и ее
приложений.
4. Математический анализ.
Мощность множества. Счетные множества и их свойства. Счетность
множества рациональных чисел. Несчетность множества действительных
чисел. Отображение множеств. Предел и непрерывность функции в точке.
Основные свойства непрерывных на отрезке функций. Предел числовой
последовательности.

Существование

верхней

грани

ограниченного

множества. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Необходимый и достаточный
признак сходимости последовательности. Определение и свойства степени.
Степенная функция. Степень в комплексной области. Показательная
функция

и

ее

основные

свойства.

Разложение

в

степенной

ряд.

Показательная функция комплексной переменной. Формулы Эйлера.
Логарифмическая функция и ее основные свойства. Разложение в степенной
ряд. Логарифмическая функция комплексной переменной. Интегральное
определение.

Тригонометрические

функции,

их

основные

свойства.

Разложение синуса и косинуса в степенной ряд. Синус и косинус в
комплексной области. Дифференцируемые функции одной или нескольких
действительных переменных. Геометрический и механический смысл
производной. Правила дифференцирования. Теорема Лагранжа. Условия
постоянства, монотонности и выпуклости функции на промежутке.
Экстремумы и точки перегиба. Первообразная и неопределенный интеграл.
Интегрирование подстановкой и по частям. Определенный интеграл.
Интегрируемость непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница.
Формулы приближенного вычисления определенных интегралов. Числовые
ряды. Признаки сходимости Даламбера и интегральный. Абсолютно и
условно сходящиеся ряды. Функциональные последовательности и ряды.
Равномерная сходимость. Степенные ряды в комплексной области. Круг
сходимости. Формула и ряд Тейлора. Биномиальный ряд. Обыкновенные
дифференциальные
разделяющимися
дифференциальные

уравнения
переменными.
уравнения

первого

порядка.

Линейные
второго

Уравнения

уравнения.

порядка

с

с

Линейные
постоянными

коэффициентами, их применение к изучению свободных и вынужденных
колебаний. Производная функции комплексной переменной. Условия
дифференцируемости. Понятия аналитической функции.
5. Общие проблемы методики преподавания математики.
Предмет методики преподавания математики. Составные части методики
преподавания математики. Цели обучения математике в средней школе.
Реализация дидактических принципов в обучении математике. Значение
школьного курса математики в общем образовании. Воспитание и развитие
учащихся на уроках математики: формирование научного мировоззрения,

эстетическое и нравственное воспитание; развитие логического мышления,
пространственных представлений и воображения. Психологические основы
обучения математике. Возрастные особенности учащихся. Основные
психологические теории обучения и управления усвоением знаний.
Педагогические основы обучения математике. Дидактика как теория
обучения и образования. Принципы обучения. Роль и место учителя в
учебном процессе. Содержание школьного курса математики. Структура
курса математики. Основные линии развития школьного курса математики.
Математика как учебный предмет. Роль и место математики в системе
учебных предметов. Связь курса математики с другими учебными
предметами. Внутри- и межпредметные связи математики. Прикладные
аспекты

школьного

курса

математики.

Математическая

подготовка

выпускника средней школы к практической деятельности и к продолжению
образования.

Дифференциация

обучения

математике.

Виды

дифференциации: уровневая и профильная, их характеристика. Федеральный
государственный
требования

к

образовательный
математической

стандарт

подготовке

общего
учащихся

образования,
и

уровневая

дифференциация. Углубленное изучение математики как разновидность
профильного обучения. Концепция профильного обучения, ее назначение и
структура.

Методы

и

формы

обучения

математике.

Их

основные

классификации. Взаимосвязь общедидактических и частнопредметных
методов

обучения.

Эмпирические

методы

обучения

математике:

наблюдение, опыт, измерение. Методы психологии в обучении математике:
сравнения, обобщения, абстрагирование, конкретизация, анализ и синтез.
Методы логики в обучении: аналогия, индукция и дедукция. Специальные
методы в обучении математике: построение и исследование математических
моделей, построение алгоритмов и приемов обучения, аксиоматический
метод. Логико-дидактический анализ школьного курса математики (на
примере конкретной темы курса математики). Особенности и взаимосвязь
различных

форм

обучения:

фронтальной,

коллективной,

групповой,

индивидуальной. Математические понятия, методика их введения и
формирования. Методика изучения теорем и их доказательств. Задачи в
обучении математике, их дидактические функции. Постановка задач, их
структура, методика обучения решению задачи. Методика обучения поиску
решения

задач.

систематизации

Обучение
и

математике

классификации

через

школьных

задачи.

Проблемы

математических

задач.

Организационные вопросы обучения математике. Урок математики, его
особенности. Основные типы уроков. Система подготовки учителя к урокам
математики.

Проверка

и

оценка

знаний

учащихся:

контрольные,

самостоятельные, домашние, индивидуальные работы, тестовая проверка.
Основные средства обучения математике: учебники, дидактические и
методические пособия, тетради с печатной основной, таблицы, модели,
схемы, компьютерные пособия и др.

Организация повторения и

самостоятельной работы на уроках математики, проверка знаний, умений и
навыков. Связь обучения математике и воспитания. Формирование
мировоззрения, развитие мышления. Возможности математики в воспитании
личности учащегося, его общей культуры. Внеклассная работа по
математике. Основные дидактические функции внеклассной работы по
математике. Ее виды их характеристика. Кружковая работа по математике.
Факультативные

занятия

по

математике.

Школьные

спецкурсы

по

математике. Олимпиады по математике.
6. Частные методики обучения математике
Общие вопросы методики преподавания алгебры, алгебры и начал анализа в
основной школе и в старших классах средней школы: цели, содержание и
структура курсов, особенности методики их преподавания в условиях
современной реформы школы. Учение о числе в школьном курсе математики.
Понятие числа. Методика изучения натуральных и рациональных чисел.
Введение и изучение действительных чисел. Тождественные преобразования,
их роль и место в школьном курсе математики. Виды тождественных

преобразований.

Проблема

формирования

вычислительной

культуры

школьников. Уравнения и неравенства, их место в курсе школьной алгебры.
Различные определения понятий уравнения и неравенства и их формирование.
Методика составления уравнений при решении задач. Функции и их роль в
построении школьного курса алгебры. Формирование понятия функции.
Функциональная пропедевтика. Методическая система изучения функций в
курсе алгебры основной школы. Методика изучения линейной и квадратичной
функций. Основные вопросы преподавания элементов математического анализа
в

старших

классах

непрерывность.

средней

Методика

школе.
изучения

Функция.

Предел

функции

тригонометрических

и

функций,

показательной и логарифмической функций. Понятие обратной функции.
Элементы дифференциального и интегрального исчисления. Формирование
понятия производной. Применение производной к исследованию функций.
Формирование

понятий

Приложения интеграла.

неопределѐнного

и

определѐнного

интеграла.

Элементы теории вероятностей. Основные цели

введения данного раздела в курс математики. Сбор, обработка и представление
информации:

схемы,

комбинаторики.

таблицы,

Элементы

диаграммы,

теории

графики

вероятностей:

и

др.

случайные

достоверные и невозможные события, частота событий.

Элементы
события,

Общие вопросы

методики преподавания геометрии в основной школе: цели, содержание и
структура курса. Различные подходы к построению систематического
школьного курса геометрии. Особенности методики преподавания школьного
курса геометрии в условиях современной реформы школы. Элементы
геометрии в курсе математики младших классов. Основные цели и задачи
введения геометрического материала на данном этапе обучения. Основные
темы и методика их изучения. Методика проведения первых уроков
систематического курса геометрии в основной школе. Основные понятия
геометрии и их свойства. Роль наглядности при изучении первых разделов
геометрии.

Методика изучения фигур на плоскости. Многоугольники.

Формирование понятия многоугольника. Методика изучения частных видов.

Треугольники. Признаки равенства треугольников. Четырехугольники. Их
классификация. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Взаимное
расположение

окружностей,

Геометрические

места

преобразования

плоскости.

прямой

точек.

и

Задачи

на

Движения:

окружности
построение.

центральная

на

плоскости.

Геометрические

симметрия,

осевая

симметрия, поворот, симметрия n-го порядка, параллельный перенос. Подобие.
Координаты и векторы на плоскости и в пространстве. Прямоугольная система
координат,

операции

произведение

векторов,

геометрических

с

векторами,
уравнения

величин.

Длина

координаты

окружности
отрезка.

и

вектора,

скалярное

прямой.

Измерение

Измерение

площадей:

многоугольников, круга. Проблемы равновеликости и равносоставленности на
плоскости. Методика изучения параллельности и перпендикулярности в
пространстве. Классификации взаимного расположения прямых и плоскостей в
пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и
плоскостей. Методика изучения пространственных фигур: многогранников и
фигур вращения.

Вектор на плоскости и в пространстве. Действия над

векторами. Координаты вектора.
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1. Математическое образование в России первой половины 19 века: создание
российской модели классической системы школьного математического
образования.
2. Движение за реформацию российской модели классической системы
школьного математического образования конца 19 – начала 20 веков.
3. Этапы реформирования и контрреформирования советской модели
классической системы школьного математического образования.
Российское математическое образование 90-х годов 20 века
4. Научно-методическое наследие одного из выдающихся русских
математиков-методистов (Н.И. Лобачевский, М.В. Остроградский,
В.Я. Буняковский, Н.А. Шапошников, К.Н. Рашевский, М.Г. Попруженко,
А.П. Киселев, С.И. Шохор-Троицкий,
Б.В. Гнеденко, П.А. Некрасов,
А.Н. Колмогоров и др.)
5. Использование историко-научного материала при изучении математики:
(а) в начальной школе; (б) 5-6 классах; (в) 7-9 классах; (г) 10-11 классах
6. Основные
тенденции
и
перспективы
развития
школьного
математического образования в России в 21 веке
7. Школьное математическое образование России и одной из зарубежных
стран: сравнительный анализ.
8. Формирование математической культуры школьников
9. Формирование математического мышления школьников
10.Формирование и развитие математических способностей школьников
11.Формирование и развитие учебно-познавательной компетентности
школьников, изучающих математику

12.Специфика восприятия и усвоения алгебраического и геометрического
материала в школе
13.Гендерный подход при обучении математике
14.Методы научного познания в обучении математике
15.Метод математического моделирования как один из способов решения
текстовой задачи
16. Обучение математическим доказательствам в школе
17.Методика изучения алгоритмов и правил в школьном курсе математики
18.Технологии
математического
образования
в
глобальном
информационном обществе
19.Дифференциация процесса обучения математике в современной школе
20.Индивидуализация обучения математике
21.Практико-ориентированное обучение математике
22.Концепция наглядно-модельного обучения математике в современной
школе
23.Современные технология обучения математике.
24.Авторские школы как тип инноваций в математическом образовании
25.Критериально-ориентированное тестирование как средство измерения и
оценки учебных достижений учащихся по математике в условиях средней
школы
26.Дополнительное математическое образование школьников: традиции и
современность
27.Система факультативных занятий и спецкурсов по математике
28.Математические игры и развлечения в системе математического
образования
29.Учебно-исследовательская работа со школьниками в системе
дополнительного математического образования
30.Дистанционные формы дополнительного математического образования
школьников
31.Проектная деятельность в системе дополнительного математического
образования школьников
32.Педагогические
программы
дополнительного
математического
образования школьников
33.Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном
обучении математике
34.Профессиональная ориентация учащихся при обучении математике
35.Особенности методики обучения математике в профильных
математических классах
36.Особенности методики обучения математике в средних образовательных
учреждениях инновационного типа (лицеях, гимназиях, колледжах,
частных школах)
37.Теоретико-множественный подход к построению школьного курса
математики.
38.Аксиоматический подход к построению школьного курса математики.

39.Построение школьного
фузионизма.
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