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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Научные основы школьного курса матема-

тики” являются: 

- обзор понятий и методов элементарной математики с точки зрения выс-

шей математики; 

- привитие студентам методов методологического анализа изученной в 

школе и в вузе математики. 

Задачами дисциплины является:  

изучение и систематизация методов решения основных типов уравнений, 

неравенств и их систем, методических приемов обучения;  

совершенствование навыков решения уравнений и неравенств различных 

типов;  

изучение методов решения задач повышенной сложности, методики пре-

подавания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин по выбору сту-

дента Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению «Педагогиче-

ское образование».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса 

математика и соответствующих математических дисциплин высшего профес-

сионального образования. Для ее успешного изучения необходимы также зна-

ния и умения, приобретенные в результате освоения дисциплин «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ». 

В ходе изучения дисциплины студенты должны усвоить основные методы 

решения задач повышенной сложности, методики преподавания. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

соответствующими учебниками, учебными пособиями, научными статьями. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

2
.1

. 

3
.1

. 

1.  Алгебра + + + 

2.  Геометрия  + +  

3.  Математический анализ  + + + 

4.  Теория чисел   +  
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5.  Дискретная математика + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной образовательной программы. 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-

емого учебного предмета (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

- пути развития основных математических понятий от интуитивных 

школьных до аксиоматических высшей математики. 

уметь: 

- анализировать школьные понятия математики с точки зрения высшей 

математики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен, учебным планом 

предусмотрена контрольная работа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 144 

академических часа, из них 68,45 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 75,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

 Всего часов семестр 

8 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 68,45 68,45 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе: - - 

Лекции 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 4,45 4,45 

Самостоятельная работа (всего) 75,55 75,55 

Общая трудоемкость                             зач. ед.   

                                                                 час    

4 4 

144 144 
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Вид промежуточной аттестации ( экзамен) экзамен экзамен 

3. Тематический план 

№ Тема 

неде-

ли 

се-

мест-

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Ито-

го 

ко-

ли-

че-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 8 

 Модуль 1 

 

 

1.1. 
Арифметика и алгебра 

1-5 10 10 22,7 42,7 6 0-30 

 ВСЕГО  10 10 22,7 42,7 6 0-30 

 Модуль 2  

2.1. Геометрия  6-11 12 12 31,35 55,35 6 0-40 

 ВСЕГО  12 12 31,35 55,35

5 

6 0-40 

 Модуль 3  

3.1. Анализ 12-16 10 10 21,5 41,5 6 0-30 

 ВСЕГО  10 10 21,5 41,5 6 0-30 

 Иные виды работы    4,45 4,45   

 Итого  32 32 80 144 16 0-100 

 
Из них часов в ин-

терактивной форме 
 8 10   18  

 

*-с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

количе-

ство 

баллов 

коллокви-

умы 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Решение 

задач 

Модуль 1 

1.1. - 0-3 0-14 0-11 0-2 0-30 
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Модуль 2 

2.1. 0-10 0-5 0-4 0-14 0-7 0-40 
Модуль 3 

3.1. - 0-3 0-14 0-11 0-2 0-30 
Итого 0-10 0-11 0-32 0-36 0-11 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Семестр 8. 

Модуль 1. Арифметика и алгебра. 

Теоретико-множественная и логическая база математики. 

Аксиоматический метод в построении математических структур, их моде-

лирование. Основные математические структуры, возникающие в школьном 

курсе (эквивалентность, порядок, алгебраические, геометрические, топологиче-

ские). 

Аксиоматика абстрактного множества. Теоретико-множественный язык и 

основные факты из теории множеств. Основные множества, возникающие в 

школьной математике (числовые, точечные, функциональные), уровень их изу-

чения и проблемы формирования. 

Биекция множеств. Мощность множества. Операции с кардинальными 

числами. 

Формальная, математическая и диалектическая логики, их формирование и 

использование в школьной математике. 

Логическая структура арифметики и ее преподавания. 

Логическая структура арифметики и ее преподавания. Натуральный ряд. 

Целые числа. 

Определение рациональных чисел. 

Определение вещественных чисел. 

Проблемы расширения числовых множеств. Комплексные и гиперком-

плексные числа. 

Теория чисел. Теория делимости в Z  и теория чисел. Десятичное 

представление числа. Непрерывные дроби. 

Диофантовы уравнения. Проблема Ферма. 

Алгебраические уравнения и неравенства. 

Классические геометрические задачи, приводящие к алгебраическим урав-

нениям: удвоение куба, трисекция угла, деление окружности на равные части, 

построение циркулем и линейкой, только циркулем. Алгебраические и транс-

цендентное числа. Трансцендентность чисел e  и π. 

Общая формулировка о разрешимости алгебраического уравнения в ради-

калах. 

Разрешимые группы. Группа Галуа. Теорема Галуа. Неразрешимость в ра-

дикалах уравнений выше четвертой степени. Примеры таких уравнений. Реше-

ние алгебраических уравнений 2, 3, 4 степеней в радикалах по схеме Галуа. 

Приближенное решение алгебраических уравнений. Метод отделения кор-

ней. 
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Уравнения с параметрами. 

Семейства кривых и поверхностей. Дискриминантные линии (поверхно-

сти) и огибающие. 

Уравнения с одним параметром. 

Уравнения с двумя параметрами. 

Модуль 2. Геометрия. 

Аксиоматический и теоретико-групповой методы построения геометрии. 

Аксиоматическое построение геометрий. Евклидова и неевклидова геомет-

рия. Проблемы отождествления геометрий (эквивалентности аксиоматик). 

Программа Ф. Кляйна. Построение геометрий с помощью фундаменталь-

ной группы преобразований. Проблема выделения инвариантов. 

Обогащение геометрии сужением фундаментальной группы с помощью 

"абсолюта" (неподвижного множества). 

Псевдоевклидова геометрия. Геометрии механики Ньютона, СТО. 

Параллельный перенос. 

Параллельный перенос в аффинном nA  и аффинно-евклидовом nE  про-

странствах. 

Обобщения параллельного переноса. Пространства аффинной связности. 

Связность в Римановых пространствах. Пространство ОТО. 

Проблемы измерения геометрических величин. Ориентация. 

Измерение длин, площадей, объемов. Мера Лебега. m -мерный объем как 

инвариант специальной линейной группы. Стандартная аксиоматика m -

мерного объема. Измерение объема в nE . Объем на гладком многообразии. 

Ориентация в )(RVn . Ориентация гладкого многообразия. Измерение углов. 

Ориентированные углы. 

Методы решения задач элементарной геометрии. 

Общая постановка задачи на построение. Методы решения пространствен-

ных задач. 

Модуль 3. Анализ. 

Определение функций, их классификация, предел, непрерывность, 

дифференцируемость. 
Способы определения и задания функций (алгоритмический, табличный, 

аналитический, модельный, графический, аксиоматический). Функции на )(R  

и операции над ними (сложение, умножение на число, умножение, компози-

ция). Обратные функции. Классификация функций на )(R : непрерывные, раз-

рывные, периодические, монотонные, сложные, четные, нечетные, элементар-

ные, алгебраические, трансцендентные.  

Окрестности точек в R  (топология). Числовая последовательность, сходи-

мость последовательности в R  и R . Свойства сходящихся последовательно-

стей. Монотонные последовательности, критерий Коши сходимости последова-

тельности. Фундаментальные последовательности. Полные нормированные 

пространства. Предел функции в предельной точке области. Различные опреде-

ления предела и их эквивалентность. Предел монотонной функции, предел 

композиции функций, некоторые замечательные пределы. Сравнение функций 
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в предельной точке области определения. Предел по множеству, предел по 

фильтру. 

Нестандартный анализ. Непрерывность и компактность. Свойства функций 

и отображений непрерывных на компактах. 

Производная функции в точке, ее геометрическая и физическая интерпре-

тации. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал, условия диффе-

ренцируемости, непрерывность дифференцируемых функция. Линейная ап-

проксимация дифференцируемых функций. 

Основные элементарные функции. 

Линейная функция. Графическое, арифметическое, аксиоматическое опре-

деления. Определение дифференциальным уравнением. 

Показательная функция. Арифметическое и аксиоматическое определения. 

Определение с помощью дифференциального уравнения, интеграла и ряда. По-

казательная функция на C . 

Логарифмическая функция. Определение как обратной к показательной, 

аксиоматическое, и с помощью дифференциального уравнения, интеграла и ря-

да. Логарифмическая функция на C . 

Степенная функция. Арифметическое, аксиоматическое определения и с 

помощью дифференциального уравнения, интеграла и ряда. Степенная функция 

на C . 

Экспоненциальная функция ie . Тригонометрические функции. Аксиома-

тическое определение тригонометрических функций cos , sin . Модельное кон-

структивное определение cos , sin  (через углы и проекции). Определение триго-

нометрических функций через дифференциальное уравнение, интегралы, ряды. 

Обратные тригонометрические функции. 

Неэлементарные функции в школьном курсе математики. 

Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций, их 

определяющих. 

Элементы дифференциального и интегрального исчисления. 

Аксиоматическое определение оператора дифференцирования. Определе-

ние производной через предел, аксиоматика теории пределов. Нестандартный 

анализ. 

Интеграл Римана и Лебега. Первообразная (неопределенный интеграл). 

Дифференцирование интеграла по области интегрирования, теорема Барроу. 

Существование первообразий для непрерывной функции. Формула Ньютона-

Лейбница. Интегрируемость непрерывных и монотонных функций, ограничен-

ных функций, имеющих разрывы на множестве меры нуль. Квадрируемость, 

кубируемость, спрямляемость. Приближенное вычисление интегралов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Арифметика и алгебра 

Занятие 1. Аксиоматика Пеано натуральных чисел.  

Занятие 2. Парадоксы теории множеств 

Занятие 3-4. Уравнения с параметром 
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Занятие 5. Контрольная работа № 1 

Модуль 2. Геометрия 

Занятие 6. Аксиоматика евклидовой геометрии 

Занятие 7. Аксиоматика плоскости Лобачевского 

Занятие 8. Полное нормированное пространство 

Занятие 9. Модели плоскости Лобачевского 

Занятие 10. Полные нормированные пространства 

Занятие 11. Контрольная работа № 2 

Модуль 3. Анализ  

Занятие 12. Разные определения линейной функции 

Занятие 13. Разные определения показательной функции 

Занятие 14-15. Разные определения логарифмической и степенной функ-

ций 

Занятие 16. Контрольная работа № 3 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 

1 

Арифметика и 

алгебра 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, реше-

ние типовых за-

дач, составление 

конспектов уро-

ков или фрагмен-

тов, анализ со-

временного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, написа-

ние реферата 

– обзора, 

составление 

тезауруса 

1-5 22,7 0-11 

Модуль 2 

2 Геометрия Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, 

анализ современ-

ного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, 

Разработка 

тематики 

6-11 31,35 

 

0-14 
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кружка 

Модуль 3 

3 

Анализ 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой,  со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ современ-

ного опыта 

Самостоя-

тельное раз-

работка ме-

роприятий 
12-16 21,5 0-11 

Итого 80* 0-36 

  * - с учетом иных видов работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы ком-

петенций): 

 

Код компе-

тенций 

Название дисциплины 

ПК-1 

             

Б1.Б.12 
Методика обучения и воспитания 

             

Б1.В.ОД.12 
Элементарная математика 

             

Б1.В.ОД.13 
Практикум по решению математических задач 

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Геометрические построения на плоскости и в пространстве 

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Конструктивная геометрия и методы изображений 

             

Б1.В.ДВ.8.1 
Основания геометрии 

             

Б1.В.ДВ.12.1 
Обучение учащихся доказательству теорем 

             

Б1.В.ДВ.12.2 

Методика обучения учащихся стереометрии посредством реше-

ния задач 

             

Б1.В.ДВ.15.1 
История математики 

             

Б1.В.ДВ.15.2 
История развития математических понятий 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 

             Б2.Н.1 Преддипломная практика 
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             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

             

Б1.Б.9.3 
Основы дидактики 

             

Б1.В.ОД.3 
Математический анализ 

             

Б1.В.ОД.4 
Теория функций действительного переменного 

             

Б1.В.ОД.5 
Теория функций комплексного переменного 

             

Б1.В.ОД.6 

Дифференциальные уравнения и уравнения с частными произ-

водными 

             

Б1.В.ОД.7 
Алгебра 

             

Б1.В.ОД.8 
Геометрия 

             

Б1.В.ОД.9 
Математическая логика и теория алгоритмов 

             

Б1.В.ОД.10 
Теория вероятностей и математическая статистика 

             

Б1.В.ОД.12 
Элементарная математика 

             

Б1.В.ОД.13 
Практикум по решению математических задач 

             

Б1.В.ДВ.2.1 
Геометрические построения на плоскости и в пространстве 

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Конструктивная геометрия и методы изображений 

             

Б1.В.ДВ.4.1 

Избранные вопросы дифференциального и интегрального исчис-

ления 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Действительные числа 

             

Б1.В.ДВ.5.1 
Теория чисел 

             

Б1.В.ДВ.5.2 
Дополнительные главы алгебры 

             

Б1.В.ДВ.7.2 
Теоретико-множественная топология 

             

Б1.В.ДВ.8.1 
Основания геометрии 

             

Б1.В.ДВ.8.2 
Неевклидовы геометрии 
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Б1.В.ДВ.9.1 
Физика 

             

Б1.В.ДВ.9.2 
Теоретическая механика 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

Избранные вопросы теории функций действительной перемен-

ной 

             

Б1.В.ДВ.10.2 
Функциональный анализ 

             

Б1.В.ДВ.11.1 

Дополнительные главы теории вероятностей и математической 

статистики 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Случайные процессы 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 
 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает методы и 

приемы работы с 

учебником 

Знает методы и 

приемы работы 

с различными 

печатными ис-

точниками ин-

формации 

Знает методы 

и приемы ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Доклад 

на се-

минаре, 

кон-

троль-

ная ра-
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Умеет находить 

необходимую ин-

формацию 

Умеет нахо-

дить необхо-

димую инфор-

мацию и при-

менять ее для 

решения стан-

дартных задач 

Умеет нахо-

дить необхо-

димую ин-

формацию и 

применять ее 

для решения 

любых задач, 

обосновывать 

и пояснять 

выбор 

бота, 

колло-

квиум 

Владеет методами и 

приемами работы 

со стандартами 

школьного образо-

вания 

Владеет 

методами и 

приемами 

проектировани

я рабочих 

программ в 

соответствии 

со стандартом 

Владеет само-

стоятельно 

использует 

общие и само-

стоятельно со-

зданные мето-

ды и приемы 

работы с раз-

личными ис-

точниками 

информации, 

трансформи-

рует програм-

му с учетом 

некоторых 

особенностей 

П
К

-4
 

знает основные 

понятия геометрии 

и запоминает их в 

словесной форме  

Знает и запо-

минает словес-

ную и симво-

лическую за-

пись геометри-

ческих понятий 

и утверждений 

Знает, запо-

минает и вос-

производит 

словесную и 

символиче-

скую запись 

геомет-

рических по-

нятий и 

утверждений 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

Доклад 

на се-

минаре, 

кон-

троль-

ная ра-

бота, 

колло-

квиум 
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10.3. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации  

  

Формы текущего 

контроля   

Условия допуска   Критерии и нормы оценки 

Конспекты   Наличие конспектов Имеются (не имеются) 

Отчеты по заданиям  Наличие отчетов  

по заданиям 

Правильно и полностью выполне-

ны задания.   

Правильно и частично вы полне-

ны задания.  

Не правильно выполнены задания.  

Выполнение заданий не   пред-

ставлено.  

Выступление на за-

нятиях, семи нарах, 

конференциях  с со-

общениями по теме 

Наличие    подготов-

ленного сообщения 

по теме 

 

Выступил (не выступил). Полнота 

представленных  материалов, чет-

кость и аргументированность 

представленных фактов, результа-

Умеет сообщать 

идеи, проблемы и 

решения простей-

ших задач,  как 

специалистам, так 

и неспециалистам  

Умеет сооб-

щать идеи, 

проблемы и 

решения  стан-

дартных  задач, 

как специали-

стам, так и не-

специалистам, 

используя диа-

пазон каче-

ственной и ко-

личественной 

информации 

Умеет сооб-

щать идеи, 

проблемы и 

решения,  как 

специалистам, 

так и неспе-

циалистам, 

используя 

диапазон ка-

чественной и 

количествен-

ной информа-

ции 

Владеет методами 

и приемами пись-

менных и устных 

сообщений об ос-

новных понятиях 

геометрии, доказа-

тельствах про-

стейших утвер-

ждений и решени-

ях алгорит-

мических задач 

Владеет мето-

дами и прие-

мами письмен-

ных и устных 

сообщений о 

понятиях гео-

метрии, дока-

зательствах 

утверждений и 

решениях стан-

дартных задач 

Владеет мето-

дами и прие-

мами пись-

менных и уст-

ных сообще-

ний о поняти-

ях геометрии, 

доказатель-

ствах утвер-

ждений и ре-

шениях задач 

повышенной 

сложности 
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или по выполненным 

заданиям  

тов.  

Наличие примеров и иллюстра-

ций. Умение подачи материала в 

форме рассказа, лекции, проблем-

ной беседы. 

Презентация  Наличие  презента-

ции   

Качество презентации, их  целесо-

образность и соответствие  зада-

ниям. 

Представление опы-

та практической ра-

боты в школе по ука-

занным темам  или 

заданиям 

Наличие  результатов 

(программа, методи-

ческая разработка, 

дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

Уровень  полученных результатов 

в практическом опыте (междуна-

родный, всероссийский, регио-

нальный, городской, школьный). 

 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий  

Тема 1. Строгая аксиоматическая основа школьного курса геометрии.  

Вопросы:  

1. Аксиоматика учебника геометрии (по выбору студента).  

2. Подбор задач, образцовая запись решения, ссылки на аксиомы.  

 

Тема 2. Научные основы курса алгебры, алгебры и начал анализа.  

Вопросы:  

1. Анализ школьных учебников по курсу алгебры, алгебры и начал анали-

за.  

2. Подбор ключевых задач (5 – 6 задач по выбранной теме), их решение.  

 

Тема 3. Программы по математике, их особенности и структура.  

Вопросы:  

1. Провести анализ 2-3 программ составленных на основе различных учеб-

ников.  

2. Выяснить особенность программ составленных для классов и школ с 

углубленным изучением математики.  

3. Составить тематический план по одной из тем школьного курса матема-

тики (по выбору).  

 

Тема 4. Логико – дидактический анализ тем и линий.  

Вопросы:  
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1. Провести логико – дидактический анализ одной из тем школьного курса 

геометрии, алгебры, алгебры и начал анализа.  

2. Составить методическое планирование выбранной темы.  

3. Подобрать задачи, оформить их решение, составить список литературы.  

 

Тема 5. Анализ школьных учебников.  

Вопросы:  

1. Выполнить по предлагаемой схеме анализ школьных учебников: А) по 

геометрии; В) по алгебре; С) по алгебре и началам анализа.  

Схема.  

1. Выходные данные учебника.  

2. Программа, количество часов, особенность класса.  

3. Особенности изложения теоретического материала, задачного материа-

ла.  

4. Классификация задач.  

5. Дополнительные разделы учебника.  

6. Привести примеры на основании учебника.  

 

Темы 6.  

Вопросы:  

 1. Составить тематический план по предлагаемой теме.  

2. Провести классификацию задач, составить список ключевых задач и ре-

шить их.  

3. Подобрать задачи повышенной сложности, олимпиадные задачи.  

4. Составить варианты контрольной работы, оформить их решение.  

 

Темы рефератов 

1. Биекция множеств. Мощность множества. Операции с кардинальными 

числами. 

2. Трансцендентность числа e. 

3. Трансцендентность числа π. 

4. Алгебра кватернионов. 

5. Алгебра октав.  

6. Уравнения с одним параметром. 

7. Уравнения двумя параметрами. 

8. Абсолютная геометрия. 

9. Постулат Лобачевского. Параллельные и сверхпараллельные прямые. 

10. Угол параллельности и функция Лобачевского. 

11. Пучки прямых на плоскости Лобачевского и их ортогональные траек-

тории. 

12. Интерпретации плоскости Лобачевского. 

13. Сравнение разных аксиоматик евклидовой плоскости. 

14. Квадрики на проективной плоскости. 

15. Неэлементарные функции. 
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16. Приближенное вычисление интегралов. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1.Методологические основы школьной математики: предмет математики, 

основные этапы ее развития.  

2. Методы построения математических моделей в алгебре  

3. Методы построения математических моделей в геометрии  

4. Анализ аксиоматики школьных учебников геометрии  

5. Роль понятия “Множество” в школьном курсе математики. Примеры 

множеств в алгебре и геометрии  

6. Роль понятия “величина” в школьном курсе математики. Примеры вели-

чин  

7. Соответствия и отношения в школьной математике. Примеры  

8. Отображения и функции в курсе алгебры  

9. Отображения и функции в курсе геометрии  

10. Алгебраические и логические основы школьного курса математики.  

11. Векторное и метрическое построение школьной геометрии.  

12. Язык школьной математики. 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы; 

Коллоквиум; 

Тестирование (письменное) по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация: 

 Тестирование по дисциплине; 

 Зачет (письменно-устная форма).  Зачет оценивается по системе: незачте-

но, зачтено. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дис-

циплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной 

(4-балльной) систем оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегри-

рованной оценкой выполнения студентом заданий во время практических заня-

тий, индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи колло-

квиумов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень сфор-

мированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. 

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 
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самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, проектная технология, кейсовые техно-

логии, а также современные информационные технологии обучения. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании 

методов обучения: 

1. Лекция в форме проблемного изложения, эвристической беседы, лекция 

с заранее запланированными ошибками. При проведении таких лекций процесс 

познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельно-

сти. Это формирует мыслительную и познавательную активность слушателей, 

развивает умения оперативно анализировать профессиональные ситуации, вы-

ступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и не-

точную информацию.  

2. Иллюстрация и демонстрация. Этот метод предполагает использование 

презентаций, слайдов, схем, наглядных пособий, динамических моделей 

(например, геоплан), компьютерных программ и Интернет-ресурсов, что позво-

ляет студенту более точно оценить и в дальнейшем опробовать предлагаемые 

методики и дидактическое обеспечение.  

3. Учебная групповая дискуссия. Преподаватель организует дискуссию 

обучающихся по обсуждению некоторой методической проблемы, в ходе кото-

рой происходит обмен мнениями, проводится критический анализ условия за-

дачи.  

4. Метод “обучение через задачи”. Студенты знакомятся с видами, содер-

жанием и методами решения математических задач исследовательского харак-

тера.  

5. Ролевые игры. Погружают студента в атмосферу реального урока, поз-

воляют почувствовать себя в роли ученика, тем самым способствуя в дальней-

шем более эффективному проектированию учебного процесса. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Буров, А.Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное 

пособие / А.Н. Буров, Э.Г. Соснина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 186 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751 (дата обращения 21.01.2016) 

2. Львова, Л. В. Основания геометрии [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для мат. специальностей пед. вузов / Л. В. Львова; Барнаульский гос. пед. 

ун-т. - Барнаул: [б. и.], 2008. - 92 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645018/  (дата обращения: 14.02.2016) 

3. Остыловский, А.Н. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Остыловский. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 92 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228751
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645018/


 21 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150 (дата обращения: 

24.01.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Выгодский, М. Я. Справочник по элементарной математике/ М. Я. Вы-

годский. - Москва: Астрель: АСТ, 2004. - 509 с. 

2. Львова, Л. В.. Замечательные теоремы геометрии [Электронный ре-

сурс] : спецкурс / Л. В. Львова: спецкурс/ Л. В. Львова ; Алтайская гос. пед. 

акад.. - Барнаул: [б. и.], 2011. - ил. с.: ил. - Библиогр.: с. 53. - Загл. из текста. - 

Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645020/ (дата обраще-

ния 25.01.2016) 

3. Прокл Диадох, Комментарий к первой книге «Начал» Евклида 

[Электронный ресурс] /  Прокл Диадох; пер. А. Щетников. - М.: Русский Фонд 

Содействия Образованию и Науке, 2013. - 368 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228072 (дата обращения: 

14.02.2016). 

4. Ходоренко, Г. Д. Элементарная геометрия. Ч.1 Планиметрия [Элек-

тронный ресурс]. / Г. Д. Ходоренко: в 2 ч. : учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профиль – «Математическое образование» - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 

101 с. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1394/. (дата обращения 25.01.2016) 

5. Ходоренко, Г. Д. Элементарная геометрия. Ч.2 Стереометрия [Элек-

тронный ресурс]. / Г. Д. Ходоренко: в 2 ч. : учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профиль – «Математическое образование». - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

149 с.- Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645192/. (дата обращения 25.01.2016) 

6. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной матема-

тики: геометрия : планиметрия/ Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. - 

3-е изд. - Москва: Физматлит, 2000. - 336 с. 

7. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной матема-

тики: геометрия, стереометрия/ Д. О. Шклярский, Н. Н. Ченцов, И. М. Яглом. - 

2-е изд. - Москва: Физматлит, 2000. - 280 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229150
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645020/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228072
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

в частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка работы студента по дисциплине выставляется в ходе 

экзамена. Итоговая оценка носит комплексный характер и складывается из 

следующих составляющих: активная работа на практических и лекционных 

занятиях; успешное выполнение заданий промежуточного контроля (решение 

заданий в микрогруппах, подготовка докладов, проектирование конспектов 

уроков); собеседование на экзамене, отражающее уровень теоретических 

знаний и практических умений студента.  

Примерные вопросы и задания, критерии оценки сформированности 

компетенций на экзамене представлены в настоящей рабочей программы. 

Итоговая проверка знаний студентов, не набравших в течение семестра 

необходимых баллов для положительной оценки , осуществляется в устной 

форме (вопросы к экзамену по дисциплине). Перечень вопросов, образец 

индивидуальных заданий содержится в рабочей программе и сообщается 

обучающимся заранее. 

Логико-дидактический анализ учебной темы 

Логико-дидактический анализ – один из инструментов формирования и 

развития профессионально значимых умений учителя  

 видеть структуру содержания учебного предмета в целом,  

 видеть логику построения основных линий и тем школьного курса 

математики,  

 видеть особенности процесса формирования знаний и умений по тем 

или иным темам с учетом особенностей конкретных учащихся. 

 

Учебная тема – завершенный в математическом и дидактическом отноше-

нии фрагмент учебного курса математики. 

Тема школьного курса (учебника) – именно та единица учебного материала, ко-

торая позволяет: 

 раскрывать логическую и математическую организацию и трактовку вза-

имосвязанных между собой вопросов; 

 выяснять уровень строгости математических фактов; 



 23 

 четко выделить цели изучения отдельных вопросов; 

 очертить возможные варианты средств обучения; 

 продумать систему контроля и оценки законченной системы знаний и 

умений. 

Логико-дидактический анализ темы – последовательность действий, которые 

условно объединяются в  III блока:  

I. целеполагания; 

II. логико-математический анализ; 

III. методический (дидактический) анализ. 

 

Каждому из блоков соответствуют определенные цели и задачи 

Целеполагание. 

Цель: осмысление начальных педагогических условий и нормативной базы 

изучения темы 

Задачи: 

 Уточнить (выяснить) психолого – педагогические особенности учащихся 

класса с выделением уровня мыслительной деятельности, памяти, внима-

ния, актуальной обученности и потенциальной обучаемости; 

 Определить содержание и цели изучения темы в соответствии с програм-

мой; 

 Изучить требования к уровню знаний и умений учащихся согласно ГОС; 

 Выяснить возможные пути обеспечения принятия общих целей учащими-

ся (т.е. возможности влияния на мотивацию учения). 

Логико-математический анализ 

Цель: установление содержания и логической организации учебного материала. 

Задачи: 

 Определить ведущий способ логической организации учебного материала 

(т.е. на какой основе выстраивается материал: на содержательной, дедук-

тивной или комбинированной); 

 Установить, какие понятия вводятся через описание, каким из них дается 

строгое определение, какова логическая структура определений; 

 Установить какие утверждения доказываются, каков уровень строгости 

доказательств, какой метод доказательства используется, какие вводятся 

для иллюстрации, какие утверждения вводятся через задачи; 

 Выделить какие алгоритмы и правила действий включает в себя учебный 

материал, развернуть правила в полные алгоритмы; 

 Выделить общие математические методы и приемы, знакомство или 

овладение которыми осуществляется при изучении темы;      

 Выделить опорный, основной и вспомогательный материал; 

 Провести анализ математических задач учебника; 

 Установить и внутрипредметные межпредметные связи. 

Методический анализ 
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Цель: проектирование дидактического цикла, отбор и разработка дидактическо-

го обеспечения темы. 

Задачи: 

 Сформулировать цели изучения темы с учетом особенностей учащихся; 

 Скорректировать уровень научности и строгости изучения теоретическо-

го материала темы; 

 Выделить пути и средства влияния на мотивацию изучения учащимися 

темы; 

 Определить и обосновать средства обеспечения наглядности и доступно-

сти учебного материала; 

 Выделить обязательную группу задачдля усвоения опорных знаний и 

умений; 

 Отобрать и обосновать приемы и методы обучения, учитывая необходи-

мость варьирования; 

 Подобрать или разработать средства диагностики усвоения основного ма-

териала и уровня овладения учебно-познавательными действиями; 

 Выбрать формы и средства организации дифференциации и индивидуа-

лизации обучения. 

 

Логико-дидактический анализ является системообразующим фактором орга-

низации изучения учащимися темы. На основе логико-дидактического анализа  

 составляется развернутый тематический план изучения темы,  

 определяются цели и задачи уроков,   

 отбирается содержание уроков,  

 организовывается деятельности учащихся  

 

 

Некоторые частные рекомендации по осуществлению логико-

дидактического анализа. 

1. Изучая предметные программы и ГОС,  следует помнить, что в них за-

фиксированы главным образом  образовательные аспекты целей и задач. 

Развивающие и воспитательные аспекты определяются учителем исходя из 

особенностей педагогической ситуации. 

2. Для создания положительной мотивации важно показать: 

 возможные практические приложения знаний и умений, приобретае-

мых в процессе изучения темы; 

 интересные факты из истории получения и использования знаний и 

умений по теме; 

 занимательные задачи, софизмы, головоломки и т.п. 

Где можно взять информацию?  В научно-популярных изданиях, в книгах 

Глейзера «История математики в школе», в материалах школьных порта-

лов сети Интернет и т.п. 
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3. Важно выделять материал, основное назначение которого расширение 

математического кругозора. Не забывать, что уровень овладения этим ма-

териала отличается от уровня овладения основного материала.  

4. При анализе задачного материала кроме выделения дидактических функ-

ций задач необходимо ответить на ряд важных вопросов: 

 Какое количество задач способствует раскрытию, конкретизации и 

углублению основного материала? 

 Как сгруппированы задачи в соответствии с изложением основного 

материала (все вместе в одну группу или перемежаются с задачами на 

повторение, какие важные задачи расположены в разделах для повто-

рения)? 

 Можно ли выделить многофункциональные задачи? 

 Достаточно ли задач для формирования знаний и умений, определен-

ных ГОС, каких задач недостаточно, каких с избытком? 

 Есть ли задачи на формирование мотивации или показывающие при-

ложения математических знаний и умений? 

 Есть ли задачи на формирование навыков математической деятельно-

сти (в первую очередь на обучение поиску решения, на формирование 

эвристических приемов деятельности), навыков исследований, проек-

тивной деятельности? 

 

Результатом анализа задач должна стать система обязательных задач для реше-

ния в процессе изучения темы и методическое отношение к другим задачам. 

 


