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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных и специальных компетенций 

у студентов на основе анализа основных разделов школьной математики с точки зрения 

высшей математики, позволяющего объединить разрозненные факты, привести их в 

систему на базе общих математических и логических идей, служащих современными 

теоретическими основами школьной математики. 

Задачи: 

1. Изучить методологические основы математики. 

2. Исследовать теоретико-множественные аспекты школьной математики. 

3. Систематизировать имеющиеся у студентов знания по алгебраическим, 

арифметическим, геометрическим основам школьного курса математики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы школьной математики» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Математика». Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Теоретические основы школьной 

математики» включена в Блок Б.1 «Дисциплины (модули)» и является составной частью 

раздела Б1.В. «Вариативная часть», Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору». Дисциплина 

реализуется в НТГСПИ на кафедре естественных наук и физико-математического 

образования. 

Данная дисциплина логически связана с дисциплинами профиля «Математика» 

(элементарная математика; математика как язык науки; математические методы, теории и 

модели; алгебра, математический анализ, геометрия), которые изучаются на первом – 

третьем курсах. Дисциплина содержит темы, необходимые для успешного изучения 

высшей математики, помогает глубже осваивать темы элементарной математики. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-2 – способность понимать взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; 

СК-5 – владением содержанием и методами элементарной математики, умением 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1. Примеры аксиоматик теории множеств, действительных чисел, евклидовой 

планиметрии. 

З2. Связи между основными идеями дисциплины «Теоретические основы 

школьной математики» и различными разделами элементарной математики, а так же 

другими математическими теориями. 

З3. Основные методы решения типовых задач из разделов: «Бинарные отношения», 

«Отображения», «Бинарные алгебраические операции», «Алгебраические системы». 

З4. Основные методы решения типовых задач по планиметрии и стереометрии, 

связанные с использованием понятия расстояние. 

З5. Основные методы решения типовых задач, связанные с площадями фигур и 

объемами пространственных тел. 

Уметь: 

У1. Записывать математические утверждения на языке формул логики предикатов. 



  

У2. Аргументировано обосновывать основные положения дисциплины: 

«Теоретические основы школьного курса математики». 

У3. Приводить примеры бинарных отношений из школьной математики и 

проверить справедливость свойств этих отношений 

У4. Обосновать методы решения задач, содержащихся в школьном курсе 

математики. 

У5. Решать геометрические задачи, в том числе и связанные с геометрическими 

величинами (длинами, площадями, объёмами), с помощью применения движений разных 

видов. 

Владеть: 

В1. Навыками переработки учебной информации и адаптации информации 

к учебному процессу 

В2. Приёмами самоорганизации и умениями самоконтроля учебной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

4 курс, 7 сессия 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 124 

Изучение теоретического курса 94 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 30 

Подготовка к зачёту 4 

 

Таблица № 2 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 
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Тема 1. Методологические основы 

математики. 

 

7 20 2    18  

Опрос по 

теории. 

Решение 

задач у 

доски. 

Тема 2. Теоретико-множественные 

аспекты школьной математики. 

 

 22 2    20 



  

Тема 3. Отображения и функции в 

школьном курсе математики. 

 24  2   22 

Тема 4. Алгебраические и 

арифметические основы школьного 

курса математики. 

 

 26  4   22 Решение 

задач у 

доски. 

Опрос по 

теории. Тема 5. Некоторые вопросы школьной 

геометрии. 

 

 24  2   22 

Тема 6. Язык  и логика школьной 

математики. 

 

 24 2 2   20 

Подготовка к зачёту 8 4     4  

Итого  144 6 10   128  

 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Лекционный курс (6 часов) 

Лекция 1. Методологические основы математики. (2 часа) 

Содержание понятия «методология математики», предмет математики, 

характерные черты математики. Основные этапы развития математики. Методы познания, 

математические модели действительности. Число, фигура и множество как примеры 

математических моделей. Абстракция отождествления. Идеализация и её роль в 

математике. Аксиоматический метод: примеры, общие понятия, формальные теории. 

Аксиоматика и математические конструкции. 

Лекция 2. Теоретико-множественные аспекты школьной математики. (2 часа) 

«Наивная» теория множеств. Аксиоматика Цермело — Френкеля теории множеств. 

Структуры и роды структур. Числовые множества школьной математики. Роль теории 

множеств в школьной математике. Отношение включения множеств в школьной 

математике. Операции над множествами и декартово произведение множеств в школьной 

математике. Соответствия и отношения в школьной математике: отношения 

эквивалентности в арифметике и алгебре, классы эквивалентности в школьной 

математике, отношения эквивалентности и группы преобразований, однородные 

пространства и школьная математика. 

Лекция 3. Язык  и логика школьной математики. (2 часа) 

Имя. Имя и смысл. Предложение. Константы и переменные. Формы. Основные 

знаки школьной математики. Математический язык. Математические знаки. Алфавит 

школьной математики. Алфавит школьной алгебры и школьной геометрии. Язык начал 

математического анализа. Синтактика и семантика языка школьной алгебры и геометрии. 

Термы и формула в геометрии и началах анализа. Элементарные формулы. 

Математические предложения. Логическая эквивалентность и логическое 

следование. Полная логическая формулировка. Определения, их виды. Доказательства: 

содержательное, формальное, косвенное. 

 

5. Образовательные технологии 

Процесс обучения дисциплине «Теоретические основы школьной математики» 

рекомендуется строить с опорой на традиционный подход, при котором на лекционных 

занятиях закладывются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических 

занятиях ведется работа по усвоению теории и приобретению практических умений и 

навыков решения типичных задач. 

С целью формирования у студентов компетенций, предусмотренных программой, 

следует применять следующие технологии: 

– практикум с использованием практико-ориентированных задач; 

– технологию деятельностного подхода; 



  

– обучение в сотрудничестве. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Занятие 1. Отображения и функции в школьном курсе математики. (2 часа). 

Задание. Подготовить доклады на тему: 

1. Элементарные функции в школе (кратко: виды функций и их свойства, графики) 

2. Показательная функция, ее свойства. Разные подходы к понятию показательной 

функции. 

3. Тригонометрические функции и дифференциальные уравнения. 

4. Понятие отображения в школьной математике. 

5. Отображения в школьной геометрии. 

Решить задачи. 

1. Пусть : A B   – отображение. Определим на множестве A  бинарное отношение   

так    a b a b    . Докажите, что   – отношение эквивалентности. Опишите классы 

эквивалентности. Для какого отображения   класс эквивалентности состоит только 

из одного элемента. 

2. Докажите, что график функции    3 2  0f x ax bx cx d a      имеет центр симметрии. 

Предложите несколько способов решения этой задачи. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Антонов В. И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. 

2. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2016. — 118 c. 

3. Егупова М. В. Практические приложения математики в школе: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2015. — 248 с. 

4. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: Учебное 

пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, М. В. Солдаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 235 с. 

 

Занятие 2. Алгебраические и арифметические основы школьного курса 

математики. (4 часа). 

Задание. Подготовить доклады на тему: 

1. Аксиоматика Пеано натуральных чисел, ее категоричность и непротиворечивость. 

2. Обогащение понятия числа в школьной математике. 

3. Арифметические операции и их свойства в школьной математике, обратные операции. 

4. Алгебраические уравнения в школьной математике и методы их решения. 

5. Системы линейных уравнений в школе и системы алгебраических уравнений в школе, 

методы решения. 

6. Разрешимость алгебраических уравнений в радикалах и выполнимость традиционных 

геометрических построений. 

Решить задачи. 

1. Рассмотрим операцию возведения в степень на множестве 
+R : yx y x  . Покажите, что 

эта операция обладает односторонней дистрибутивностью относительно обычного 

умножения. Есть ли у этой операции левые или правые нейтральные элементы? 



  

2. Приведите примеры односторонних дистрибутивностей операций, рассматриваемых 

в школьном курсе математики. 

3. Приведите как можно больше способов решения следующих задач: 

а) решить уравнение 2 4 12x x  ; 

б) доказать, что при любом целом n  число 3 5n n  делится на 6. 

Объясните, какие математические теории лежат в основе этих решений. 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

педагогическом вузе [Электронный ресурс] : монография / И. М. Смирнова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 240 с. 

2. Антонов В. И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. 

3. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2016. — 118 c. 

4. Егупова М. В. Практические приложения математики в школе: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2015. — 248 с. 

5. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: Учебное 

пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, М. В. Солдаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 235 с. 

 

Занятие 3. Некоторые вопросы школьной геометрии. (2 часа) 

Задание. Подготовить доклады на тему: 

1. Аксиоматика Вейля, её категоричность и непротиворечивость. 

2. Различные толкования вектора и действий над векторами в школьной математике. 

Методические сложности определения понятия вектора в школе. 

3. Измерения величин в геометрии. Конструктивное и аксиоматическое определения 

площади многоугольника. 

4. Конструктивное и аксиоматическое определения меры плоской фигуры. Измерение 

плоских криволинейных фигур. 

5. Основные группы школьной геометрии. 

Решить задачи. 

1. Через точки А, В и С можно провести две различные плоскости. Каково взаимное 

расположение  точек А, В и С? Ответ объясните. 

2. Через прямую а и точку А можно провести две различные плоскости. Каково взаимное 

расположение прямой а и точки А? Ответ объясните. 

3. В треугольнике   8,  17DEF EF ED  . Найдите площадь треугольника, если: 

а) через прямую, содержащую сторону FD , и точку пересечения высот треугольника 

можно провести, по крайней мере, две различные плоскости; 

б) через медиану DK  и центр вписанной в треугольник окружности можно провести, по 

крайней мере, две различные плоскости; 

в) существует прямая, не лежащая в плоскости DEF , пересекающая биссектрису DK  и 

содержащая центр окружности, описанной около треугольника KFD . 

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

педагогическом вузе [Электронный ресурс] : монография / И. М. Смирнова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 240 с.  



  

2. Антонов В. И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. 

3. Франгулов С. А. Сборник задач по геометрии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Франгулов, П. И. Совертков, А. А. Фадеева, Т. Г. Ходот. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 256 с. 

4. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2016. — 118 c. 

5. Егупова М. В. Практические приложения математики в школе: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2015. — 248 с 

6. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: Учебное 

пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, М. В. Солдаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 235 с. 

 

Занятия 4. Язык и логика школьной математики. (2 часа) 

Задание. Подготовить доклады на тему: 

1. Основные знаки школьной математики. Символьный язык школьной математики. 

2. Язык начал математического анализа в школе. 

3. Язык алгебры в школе. 

4. Язык геометрии в школе. 

5. Математические предложения. Логическая эквивалентность и логическое следование. 

6. Определения в школьной математике, их виды. 

7. Доказательства в школьной математике: содержательное, формальное, косвенное. 

Решить задачи. 

1. Построить теорему, обратную указанной, и определить, справедлива ли она. 

– Если при пересечении двух прямых плоскости секущей соответственные углы 

равны, то прямые параллельны. 

– В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. 

– Вертикальные углы равны. 

– Сумма смежных углов 180°. 

– В равных треугольниках углы попарно равны. 

– Диагонали ромба взаимно перпендикулярны. 

– В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

– Если целое число делится на 4, то оно делится на 2. 

– Произведение и частное двух положительных чисел положительно. 

– Если р – простое число, то оно делится на единицу и на себя. 

– Если целое а делится на произведение целых b и c, то оно делится на каждое из этих 

чисел. 

– Если каждое из слагаемых – целых чисел делится на некоторое целое число, то и их 

сумма делится на это число. 

– Площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия. 

– Если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько равных 

отрезков и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую 

прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки. 

– Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые, отсекают на этих прямых 

пропорциональные отрезки. 

2. Представить основные теоремы школьной планиметрии на различных языках 

представления информации: словесный, символьный, графический, логический (дано–

доказать) 



  

Литература для подготовки к практическому занятию: 

1. Антонов В. И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. 

2. Франгулов С. А. Сборник задач по геометрии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Франгулов, П. И. Совертков, А. А. Фадеева, Т. Г. Ходот. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 256 с. 

3. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2016. — 118 c. 

4. Егупова М. В. Практические приложения математики в школе: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2015. — 248 с 

5. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: Учебное 

пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, М. В. Солдаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 235 с. 

 

Таблица № 3 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной 

работы студента 

Темы занятий Количество часов Содержание 

самостоятельно

й работы 

Формы 

контроля 

СРС 
Всего Аудитор-

ных 

Самостоят. 

работы 

Тема 1. Методологические 

основы математики. 

20 2 18 Изучение теории 

по учебной 

литературе. 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Опрос по 

теории. 

Тема 2. Теоретико-

множественные аспекты 

школьной математики. 

22 2 20 Изучение теории 

по учебной 

литературе. 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Опрос по 

теории 

Решение задач 

на 

практическом 

занятии.  

Тема 3. Отображения и 

функции в школьном 

курсе математики. 

24 2 22 Изучение теории 

по учебной 

литературе.  

Разбор готовых 

решений по 

учебной 

литературе. 

Опрос по 

теории 

Решение задач 

на 

практическом 

занятии. 

Тема 4. Алгебраические и 

арифметические основы 

школьного курса 

математики. 

26 4 22 Изучение теории 

по учебной 

литературе.  

Разбор готовых 

решений по 

учебной 

литературе. 

Подготовка 

докладов. 

Опрос по 

теории 

Решение задач 

на 

практическом 

занятии. 

Заслушивание 

докладов, 

обсуждение 

вопросов. 

Тема 5. Некоторые 

вопросы школьной 

24 2 22 Изучение теории 

по учебной 

Опрос по 

теории 



  

геометрии. литературе.  

Разбор готовых 

решений по 

учебной 

литературе. 

Подготовка 

докладов. 

Решение задач 

на 

практическом 

занятии. 

Заслушивание 

докладов, 

обсуждение 

вопросов. 

Тема 6. Язык  и логика 

школьной математики. 

24 4 20 Изучение теории 

по учебной 

литературе. 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Подготовка 

докладов. 

Опрос по 

теории 

Решение задач 

на 

практическом 

занятии. 

Зачёт 4  4 Подготовка к 

зачёту 

Ответ на 

зачёте 

Итого 144 16 128   

 

Студенты готовят доклады, участвуют в обсуждении вопросов на практическом 

занятии. После первых трёх тем проводится проверочная работа. В конце изучения 

дисциплины проводится зачёт. 

Примерные темы докладов:  

1. Аксиоматика Пеано натуральных чисел, ее категоричность и непротиворечивость. 

2. Аксиоматика Вейля, ее категоричность и непротиворечивость. 

3. Показательная функция, её свойства. Разные подходы к понятию показательной 

функции. 

4. Тригонометрические функции и дифференциальные уравнения. 

5. Основные знаки школьной математики. Символьный язык школьной математики. 

6. Элементарные функции в школе (кратко: виды функций и их свойства, графики) 

7. Отображения в школьной геометрии. 

8. Понятие отображения в школьной математике. 

9. Обогащение понятия числа в школьной математике. 

10. Арифметические операции и их свойства в школьной математике, обратные операции. 

11. Алгебраические уравнения в школьной математике и методы их решения. 

12. Системы линейных уравнений в школе и системы алгебраических уравнений в школе, 

методы решения. 

13. Разрешимость алгебраических уравнений в радикалах и выполнимость традиционных 

геометрических построений. 

14. Различные толкования вектора и действий над векторами в школьной математике. 

Методические сложности определения понятия вектора в школе. 

15. Измерения величин в геометрии. Конструктивное и аксиоматическое определения 

площади многоугольника. 

16. Конструктивное и аксиоматическое определения меры плоской фигуры. Измерение 

плоских криволинейных фигур. 

17. Основные группы школьной геометрии. 

18. Язык начал математического анализа в школе. 

19. Язык алгебры в школе. 

20. Язык геометрии в школе. 

21. Математические предложения. Логическая эквивалентность и логическое следование. 

22. Определения в школьной математике, их виды. 

23. Доказательства в школьной математике: содержательное, формальное, косвенное. 

 



  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная 

1. Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и 

педагогическом вузе [Электронный ресурс] : монография / И. М. Смирнова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 240 с. / Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100887 

2. Антонов В. И. Элементарная математика для первокурсника [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. / Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5701 

3. Захарова А. Е. Элементы теории вероятностей, комбинаторики и статистики в 

основной школе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. Е. Захарова, 

Ю. М. Высочанская. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 138 с. / Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70772 

4. Франгулов С. А. Сборник задач по геометрии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. А. Франгулов, П. И. Совертков, А. А. Фадеева, Т. Г. Ходот. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 256 с. / Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41018 

5. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2016. — 118 c. / Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59680.html 

Дополнительная 

1. Егупова М. В. Практические приложения математики в школе: Учебное пособие 

для студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2015. — 248 с. / Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/64779 

2. Стефанова Н. Л. Методика обучения математике в профильной школе: Учебное 

пособие для организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Л. Стефанова, Н. С. Подходова, М. В. Солдаева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 235 с. / Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5872 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

https://vuzlit.ru/735366/teoreticheskie_osnovy_izucheniya_funktsiy_shkolnom_kurse_matemati

ki 

http://uchebana5.ru/cont/2870159.html 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория – 211 А. 

2. Доска, мел. 

3. Мультимедиа-проектор. 

 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний 

Проверка усвоения знаний ведется на практических занятиях в устной форме. 

Примерный вариант проверочной работы 

1. Перечислить основные этапы развития математики. 

2. Отношения в школьной математике. Отношение эквивалентности, классы 

эквивалентности. Привести конкретные примеры из различных разделов школьной 

/высшей математики. 

3. Основные свойства функций. Записать в двух формах – на обычном языке и на 

символьном. 

 

https://e.lanbook.com/book/100887
https://e.lanbook.com/book/70772
https://e.lanbook.com/book/41018
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50159)
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50159)
https://e.lanbook.com/book/5872
https://vuzlit.ru/735366/teoreticheskie_osnovy_izucheniya_funktsiy_shkolnom_kurse_matematiki
https://vuzlit.ru/735366/teoreticheskie_osnovy_izucheniya_funktsiy_shkolnom_kurse_matematiki
http://uchebana5.ru/cont/2870159.html


  

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачёта. 

 

Вопросы теории к зачёту (7 сессия) 

1. Основные этапы развития математики. 

2. Аксиоматический метод построения математики. 

3. Математические структуры. 

4. Модели математических структур. 

5. Роль теории множеств в школьной математике. 

6. Операции над множествами в школьной математике. 

7. Соответствие и отношения в школьной математике и их свойства. 

8. Непрерывные и гомеоморфные отображения в школьной математике. 

9. Непрерывные функции в школьной математике. 

10. Элементарные функции. 

11. Показательная функция и её свойства. 

12. Тригонометрические функции и их связь с поворотом плоскости. 

13. Основные алгебраические операции школьной математики. 

14. Основные типы алгебр в школьной математике. 

15. Аксиоматика Пеано, её категоричность и непротиворечивость. 

16. Аксиоматика Вейля, её категоричность и непротиворечивость. 

17. Аксиоматика Вейля и школьная геометрия. 

18. Метрические пространства геометрии. Примеры. 

19. Основной «язык» школьной математики: имя, значение, смысл, константы, 

переменные, формы. 

20. Основные знаки школьной математики. 

21. Математические предложения в школьной математике. 

22. Определение в школьной математике и их виды. 

23. Доказательства в школьной математике. 

24. Парадоксы теории множеств. 

25. Измерение углов в системах Вейля и Гильберта. 

 

Билет на зачёте содержит два теоретических вопроса. 

За ответ на зачёте ставится оценка: 

«зачтено» – если студент отвечает более, чем «наполовину» на каждый из вопросов; 

«не зачтено» – в остальных случаях. 

 


