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1. Пояснительная записка 

 Дисциплина  «Научные основы в обучении математике» ориентирован на 

студентов специальности 010101.65 «Математика», является продолжением и развитием 

основных курсов для студентов математиков «Методика преподавания математики» и курсов 

специализации. 

 Актуальность данной дисциплины определена особенностью подготовки студентов 

математиков, программами по математике для школ и средних специальных учреждений, 

реформой образования и опытом учителей новаторов. Согласно учебного плана подготовки 

учителей и преподавателей математики данная дисциплина изучается в комплексе с курсами 

«Методика преподавания математики», «Практикум по элементарной математике», 

«Дисциплины специализации» и предшествует педагогической практике в старших классах 

средней школы. 

 Цель и задачи дисциплины «Научные основы в обучении математике»: 

- глубокое изучение студентами научных основ школьного курса математики; 

- знакомство с программами по математике для общеобразовательных школ и школ и 

классов с углубленным изучением математики; 

- проведение логико-дидактического анализа тем школьного курса математики; 

- выработка у будущих учителей умений и навыков решения задач повышенной 

сложности; 

- воспитание умений проведения различных форм уроков и других внеклассных занятий. 

Учебный курс разделен на 2 части: теоретическое обоснование научных основ 

школьного курса математики; практическое использование полученных знаний для решения 

задач методического и математического характера. При изучении данной дисциплины 

проводятся лабораторные, практические, самостоятельные занятия, дидактические игры, 

организационно - деятельностные игры и другие виды занятий направленные на 

активизацию учебной деятельности студентов. 

Требования к знаниям и умениям определяются особенностями подготовки учителя 

и преподавателя математики: 

- знать теоретические основы построения курсов математики, алгебры, геометрии, алгебры 

и начал анализа для средних школ и средних специальных учреждений; 

- изучить различные программы по математике, их  структуру, уметь проводить анализ 

школьных учебников; 

- уметь проводить логико-дидактический анализ тем, линий школьного курса математики; 

- изучить особенности некоторых тем школьного курса, решать задачи и уметь выбирать 

ключевые (основные) задачи темы. 

Данный курс рассчитан на 7,5 ЗЕТ 280 часов, сроки изучения 9 -10семестр (5 курс). 

В процессе изучения «Научные основы в обучении математике» предусмотрено: 

выполнение курсовой работы, проведение контрольной работы, экзамена 10 семестр.  
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2.Тематический план 

№ Темы 
Объем 

часов 
Лекции 

Практи

ка 

Лабор

аторн

ые 

Использова

ние 

пособия 

Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

контро

ля 

1 Строгая аксиоматическая 

основа курса геометрии 
24 2  2  1,9 20  

2 Научные основы курса 

алгебры, алгебры и начал 

анализа 
17 2    1,9 15  

3 Концепция 

математического 

образования 
16 1    8 15  

4 Программы по 

математике, их 

особенности и структура 
20    2,8 20  

5 Логико-дидактический 

анализ тем и линий 
18 1  2  1 – 3,8 15 К/Р 1 

6 Анализ школьных 

учебников 
17 2   1,3 15  

7 Активизация учебной 

деятельности школьников 
20 1   9 10  

8 Образование за рубежом 23 1 2   20  

9 Выпускные экзамены. 

Единый экзамен 
17 2   4 – 8 15  

10 Учителя новаторы 15    4,5,7 15  

11 Теория делимости. 

Принцип Дирихле 
11 1   1,3,8 10  

12 Элементы комбинаторики 

и теории вероятности 
10    1,3,8 10  

13 Геометрия – 

нестандартные задачи 
11 1   1, 3,5,7,8 10  

14 Метод координат 10    1, 3, 6, 8 10  

 Курсовая работа 
51     51 

курс

овая 

 Экзамен 
9     9 

экза

мен 

 Всего 280 14  6   260  

Используемые наглядные и методические пособия 

1. Учебники по математике. 

2. Программа по математике. 

3. Дидактические пособия. 

4. Раздаточный материал. 

5. Таблицы. 

6. Диафильмы. 

7. Плакаты. 

8. Журнал «Математика в школе», газета «Математика». 

9. Методические пособия. 
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3. Содержание дисциплины 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1-2. Аксиоматика школьных учебников геометрии. 

3-4. Научные основы школьного курса математики. 

5. Анализ программ по математике для общеобразовательных школ и школ, классов с 

углубленным изучением математики. 

6. Логико-дидактический анализ тем и линий школьного курса математики (алгебра, 

геометрия, алгебра и начала анализа). 

7. Анализ школьных учебников. 

8. Выпускные экзамены. Единый экзамен. 

9. Теория делимости. Принцип Дирихле. 

10. Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

11-12. Геометрия – нестандартные задачи. 

13. Метод координат. 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Индивидуальные работы 

№ 1. Аксиоматический метод в школьных учебниках геометрии. 

№ 2. Теория множеств и школьная математика. 

№ 3. Числовая функция. Функциональный метод. 

№ 4. Числовые множества в школьном курсе математики. 

Вопросы к экзамену 

1. Методологические основы математики. 

2. Аксиоматический метод в школьных учебниках геометрии. 

3. Теория множеств и школьная математика. 

4. Отображения и функции в школьном курсе математики. 

5. Функциональный метод. 

6. Алгебраические и арифметические основы школьного курса математики. 

7. Числовые системы в школьном курсе математики. 

8. Векторное построение геометрии. 

9. Язык школьной математики: имя, значение, смысл, основные знаки. 

10. Логико-дидактический анализ тем школьного курса математики. 

11. .Математические предложения, определения, доказательства. 

5. Контрольные вопросы и срезы 

Самостоятельная работа студентов 

Тема 1. Строгая аксиоматическая основа школьного курса геометрии. 

Вопросы: 1. Аксиоматика учебника геометрии (по выбору студента). 

1.  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 анализа. 

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

Тема 4. Программы по математике, их особенности и структура. 

Вопросы: 1. Провести анализ 2-3 программ составленных на основе различных учебников. 
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2. Выяснить особенность программ составленных для классов и школ с углубленным 

изучением математики. 

2.  Составить тематический план по одной из тем школьного курса математики (по выбору). 

Тема 5. Логико – дидактический анализ тем и линий. 

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

геометрии, алгебры, алгебры и начал анализа. 

2. Составить методическое планирование выбранной темы. 

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

Тема 6. 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 материала. 

4. Классификация задач. 

5. Дополнительные разделы учебника. 

6. Привести примеры на основании учебника. 

Тема 10. Учителя новаторы. 

Вопросы: 1. Провести описание метода работы учителя – новатора. 

2. Составить разработку методики его работы. 

Темы 11 - 14. 

Вопросы: 1. Составить тематический план по предлагаемой теме. 

2. Провести классификацию задач, составить список ключевых задач и решить их. 

3.  Подобрать задачи повышенной сложности, олимпиадные задачи. 

4.  Составить варианты контрольной работы, оформить их решение. 

Теоретические вопросы 

1. Базисный учебный план. 

2. Классификация геометрии. 

3. Аксиоматический метод. Особенности построения школьного курса геометрии. 

4. Аксиоматика Гильберта. 

5. Аксиоматика Вейля. 

6. Аксиоматика школьного учебника геометрии (по выбору студента). 

7. Анализ школьного учебника геометрии (на выбор преподавателя). 

8. Геометрические преобразования на плоскости на основе одного из учебников (по выбору 

студента). 

9. Логико-дидактический анализ тем школьного курса математики. 

10. Особенности построения школьного курса алгебра, алгебры и начал анализа. 

11. Анализ школьных учебников по алгебре, алгебре и началам анализа, алгебре и 

математическому анализу (на выбор преподавателя). 

12. Теория делимости на Z. 

13. Особенности работы в классах с углубленным изучением математики. 

14. Методика работы учителей новаторов В.Ф. Шаталов, Р.Г. Хазанкин и другие. 

15. Образование за рубежом. 

16. Концепция математического образования. 

17. Выпускные экзамены. Единый экзамен. 

Контрольные работа 

Контрольная работа 1. Логико-дидактический анализ тем и линий. 
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2. Провести логико-дидактический анализ линии школьного курса математики. 

2.  Составить аналитическую таблицу: 

Класс  Тема 
Содержание, основное 

понятие, факт 

Мотивация 

изучения 

Опорные 

знания 

Приложение в математике 

в др. дисциплинах 

1. В трапеции АВСД известны основания АД = 30,  ВС = 20 и боковые стороны АВ = 6, СД 

= 8. Найти радиус окружности, проходящей через точки А и В и касающейся прямой СД. 

2. В треугольнике АВС на стороне АС взята точка М, такая, что АМ = 2/5 АС, а на стороне 

ВС – точка К, такая, что ВК = 1/3 ВС. В каком отношении отрезок ВМ делит отрезок АК? 

3. В параллелограмме со сторонами а и в и углом А проведены биссектрисы четырех углов. 

Найти площадь четырехугольника, ограниченного биссектрисами. 

4. В окружность радиуса R вписан равносторонний треугольник АВС. Пусть М – 

произвольная точка окружности. Чему равна сумма  МА   + МВ   + МС   ? 

5. Найти объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания которой равна 

а, а двугранный угол между соседними боковыми гранями равен А. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в школе/ 

Л.О.Денищева. – 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-9963-0410-3 

2. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога 

физико-математического направления. -М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

3. Земляков А.Н. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. Учебное 

пособие. М.: - Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416 

4. .    Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. . – 

изд КемГУ, 2012. – 95с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 

б)    дополнительная литература: 

1. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  10 – 11.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

2. Александров А.Д. и  др.  Геометрия  7  -  9.  -   М.:  Просвещение,2007. 

3. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  7.  Алгебра  8.  Алгебра  9.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

4. Алимов  Ш.А.  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  

средней  школы.  -  М.:  Просвещение,  2008.  

5. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  школы.  -  

М.:  Просвещение,  2007. 

6. Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  9  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2007. 

7. Башмаков  М.И.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  средней  

школы.  -  М.:  Просвещение,  1991. 

8. Болтянский  В.Г.  Элементарная  геометрия:  Книга  для  учителя.  -  М.: Просвещение,  

1985. 

9. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  8  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  

и  классов с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

10. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  для  9  класса:  Учебное  пособие  для  учащихся  школ  

и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

11. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  10  класса:  Учебное  

пособие  для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  

Просвещение,  2008. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
��������%20�.�.%20��������%20�%20�������%20�%20������:%20���������-������������%20�������.%20�������%20�������.%20�.:%20-%20�����.%20�����������%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416
��������%20�.�.%20��������%20�%20�������%20�%20������:%20���������-������������%20�������.%20�������%20�������.%20�.:%20-%20�����.%20�����������%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416
��������%20�.�.%20��������%20�%20�������%20�%20������:%20���������-������������%20�������.%20�������%20�������.%20�.:%20-%20�����.%20�����������%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385
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12. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Алгебра  и  математический  анализ  для  11  класса:  Учебное  

пособие  для  учащихся  школ  и  классов  с  углубленным  изучением  математики.  -  М.:  

Просвещение,  2008. 

13. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  5.  -  М.:  Просвещение,  2006. 

14. Виленкин  Н.Я.  и  др.  Математика  6.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

15. Внеклассная  работа  по  математике  в  6 – 8  классах.  /  В.А. Гусев,  А.И.  Орлов,  А.Л.  

Розенталь.  -  М.:  Просвещение,  1984. 

16. Гарднер  М.  Математические  чудеса  и  тайны.  -  М.:  Наука,  1978. 

17. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1V  -  V1  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  

М.:  Просвещение,  1981. 

18. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  1Х  -  Х  кл.:  Пособие  для  учителей.  -  

М.:  Просвещение,  1983. 

19. Глейзер  Г.И.  История  математики  в  школе:  V11 – V111  кл.:  Пособие  для  учителей.  

-  М.:  Просвещение,  1982. 

20. Научные основы школьного курса математики / Методическое пособие для студентов-

математиков. - Сост. О.Ю. Глухова. - Кемерово: КемГУ.-2003 .- 59 с. 

21. . Методика преподавания математики в средней школе: учебно-методическое пособие 

для студентов – заочников математического факультета/ сост. О.Ю. Глухова; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 40с. 

22. Глухова  О.Ю.  Активизация  учебной  и  познавательной  деятельности  школьников  на  

уроках  математики.  Методическая  разработка  спецкурса  для  студентов  математиков.  -  

Кемерово,  2005. 

23. Глухова  О.Ю.  Методические  рекомендации  для  студентов  заочной  формы обучения  

по  курсу  методики  преподавания  математики  на  5  курсе.  -  Кемерово, 2006. 

24. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.– М.: Педагогика, 1986. 

25. Дидактические  игры  на  уроках  математики. /В.Г. Коваленко - М.:  Просвещение,  

1990. 

26. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  5.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

27. Дорофеев  Г.В.  и  др.  Математика  6.  -   М.:  Просвещение,  2006. 

28. Колмогоров  А.Н.  и  др.  Алгебра  и  начала  анализа:  Учебник  для  10  -  11  классов  

средней  школы.  -  М.:  Просвещение,  2008 

29. Комплекс оборудования кабинета математики. –  М. : Просвещение,1988. 

30. Куда  и  как  исчезли  тройки.  /  В.Ф.  Шаталов.  -  М.: Педагогика,  1980. 

31. Леонтьев  М.Р.  Самостоятельные  работы  на  уроках  алгебры.  Пособие  для  учителей.  

-  М.:  Просвещение,  1978. 

32. Литвиненко  В.Н.  Задачи  на  развитие  пространственных  представлений.  -  М.:  

Просвещение,  1991. 

33. Макарычев  Ю.Н.  и  др.  Алгебра  7- 9.  -  М.:  Просвещение,  2007. 

34. Математика  в  школе:  Сборник  нормативных  документов.  /  Сост.   М.Р.  Леонтьева  и  

др.  -  М.:  Просвещение,  2008. 

35. Математические  диктанты  для  5 – 9 классов:  Книга  для  учителя.  /Е.Б. Арутюнян  и  

др.  -  М.:  Просвещение,  1991. 

36. Математические диктанты для 5 – 8 классов. / Л.М.  Лоповок. – М.: 1965.  

37. Методика  и  техника  урока  в  школе.  /  Н.М.  Яковлев  и  др.  -  М.:  Просвещение,  

1985. 

38. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. / А.Я. Блох и  

др.;  Сост. Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. -  М.: Просвещение,  1985. 

39. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. / А.Я. Блох и  

др.;  Сост.  В.И. Мишин.  -  М.: Просвещение,  1987. 

40. Оборудование  кабинета  математики.  Пособие  для  учителей.  -  М.:  Просвещение,  

1981. 
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41. Погорелов  А.В.  Геометрия:  Учебник  для  7  -  11  классов  средней  школы.  -  М.:  

Просвещение,  2005. 

5. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.1: Общие 

основы методики преподавания математики (общая методика): учеб. Пособие/ 

Н.М.Рогановский, Е.Н.Рогановская. – 2010, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-

604-4 (Обл.) 

42. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.2: / 

Н.М.Рогановский. – 2011, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-675-4Сафонова 

В.Ю. Практикум по решению школьных задач. Учебно-методическое пособие/ «ГОУ ВПО 

Кемеровский гос. университет. - Кемерово, 2006.- 32с. 

43. Сафонова  В.Ю.  Геометрические  построения  на  плоскости.  -  Кемерово,  2006. 

44. Сафонова  В.Ю.,  Глухова  О.Ю.  Методические  указания  к  лабораторным  и  

самостоятельным  работам  по  курсу  «Методика  преподавания  математики»  (общая  и  

частная  методика)  для  студентов  математического  факультета  дневной  формы  обучения.  

-  Кемерово,  2007. 

45. Спасибо  за  урок,  дети!  /  А.А. Окунев.  -  М.: Просвещение,  1988. 

46. Укрупнение  дидактических  единиц  в  обучении  математике.  /  П.М.  Эрдниев,  Б.П.  

Эрдниев.  -  М.:  Просвещение,  1986. 

47. Учебная и методическая литература. Журнал «Математика в школе». Газета 

«Математика» Приложение газеты «Первое сентября». 

48. Учимся  рассуждать  и  доказывать.  /  И.А.  Никольская,  Е.Е. Семенов.  -   М.:  

Просвещение,  1989. 

49. Эрдниев  Б.П.  и  др.  Математика  5 – 6.  -  М.:  Просвещение,  1995. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 

2. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

5. www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

6. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

7. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

8. www.nehudlit.ru - злектронная библиотека учебных материалов 

9. http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-математического 

факультета МГУ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведения лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 

средства, компьютерные классы интерактивные доски, а также классическое учебное 

оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 

раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической литературой 

по предмету. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ООП ВПО по специальности 010101.65 Математика и специализации 

подготовки: методика преподавания математики. 

Авторы: доцент, к.п.н. О.Ю. Глухова 

Рецензент методист КРИПиПРО Т.П. Трушкина  
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