
ЗАОЧНОЕ отделение. 6 курс. 

Вопросы к экзамену по методике преподавания математики. 

(2016 – 2017 учебный год) 

1. Содержание, цели, история развития методики преподавания 

математики. Ее связь с другими науками. 

2. Цели изучения математики в школе. Реформы школьного 

математического образования. Требования к содержанию 

математического образования. Особенности современного развития 

школьного математического образования. 

3. Актуальные проблемы преподавания математики в 

общеобразовательных учреждениях. Воспитательные аспекты 

преподавания математики. Прикладная направленность 

математического образования учащихся. 

4. Межпредметные и внутрипредметные связи математики. Проблема 

преемственности в обучении математике. Дидактические принципы в 

обучении математике. Особенности их реализации при обучении 

математике. 

5. Классификации методов обучения. Объяснительно-иллюстративный 

метод обучения математике. Репродуктивный метод. 

Программированное обучение. 

6. Проблемное обучение. Частично-поисковый и исследовательский 

методы в обучении математике. 

7. Методы научного познания. Наблюдение и опыт в обучении 

математике. Описание и измерение. Сравнение и аналогия в обучении 

математике.  

8. Методы научного познания. Обобщение, абстрагирование, 

конкретизация в обучении математике. 

9. Методы научного познания. Анализ и синтез в обучении математике. 

10. Методы научного познания. Индукция и дедукция в обучении 

математике. Математическая индукция. 

11. Математические понятия. Содержание и объем понятий. Зависимость 

между ними. Виды математических понятий. Определение 

математических понятий. Логическая структура определений. 

12. Классификация математических понятий. Виды классификации. 

Примеры классификации. Способы введения и методика изучения 

математических понятий в средней школе. Ошибки, допускаемые 

учащимися в определениях математических понятий. 

13. Математические суждения и высказывания. Математические 

предложения. Умозаключения. Аксиомы. Системы аксиом. Требования 

к системе аксиом. Характеристика системы аксиом любого учебника 

белорусских авторов. Аксиоматический метод в обучении математике. 

14. Теоремы. Логическая структура теорем. Виды теорем. Виды 

формулировок теоремы.  Необходимые и достаточные условия. 



15. Методы введения теорем в курсе геометрии средней школы. Методы 

доказательства теорем в школьном курсе математики. Доказательство 

от противного. Синтетическое доказательство теорем.  

16. Методы доказательства теорем в школьном курсе математики. Прямое 

доказательство теорем. Методы восходящего и нисходящего анализов. 

Примеры. 

17. О понятии «задача». Этапы решения математической  задачи. 

Структура задач. Виды задач, решаемых в курсе математики. Функции 

задач в обучении. 

18. Обучение учащихся решению задач. Обучение построению алгоритмов 

для различных классов задач. Обучение приемам поиска решения задач 

по математике. 

19. Методика работы с текстовой задачей на составление уравнений. Виды 

задач. Приемы анализа условия задач. Приемы работы учителя по 

изучению найденного решения задач. 

20. Современные формы организации обучения математике. Типы уроков 

математики. Структура уроков. Основные требования к современному 

уроку математики. Составление плана – конспекта урока математики. 

Анализ урока математики. Дифференциация при обучении математике 

в системе основного и дополнительного образования. 

21. Историческая и логическая последовательности расширения числовых 

систем.  Общий принцип расширения числовых множеств. Общая 

схема методики изучения новых числовых систем в школьном курсе 

математики. 

22. Методика изучения натуральных чисел. Методика изучения 

обыкновенных дробей.  

23. Методика изучения десятичных дробей в школьном курсе математики. 

24. Положительные и отрицательные числа в школьном курсе математики. 

25. Рациональные и действительные числа в школьном курсе математики. 

26. Различные трактовки понятия тождества. Введение понятий тождества 

и тождественных преобразований в школьных учебных пособиях по 

математике. Сущность тождественных преобразований. Виды 

тождественных преобразований. Культура тождественных 

преобразований. 

27. Основные приемы доказательства тождеств. Целенаправленность 

тождественных преобразований. Ошибки учащихся при выполнении 

тождественных преобразований. Их предупреждение. 

28. Степень с натуральным показателем в школьном курсе математики. 

Методика изучения степени с  целым показателем. 

29. Методика изучения степени с рациональным показателем  в курсе 

математики средней школы. Степень с действительным показателем в 

курсе математики. 

30. Корень п – ой степени. Арифметический корень п – ой степени. 

31. Функции. Различные трактовки понятия функции. 

Общефункциональные понятия. Методические схемы введения и 



изучения функций в школе. Функциональная пропедевтика в 5-6 

классах. Методика изучения линейной и квадратичной функций в 

школе. Методика изучения обратной пропорциональности. 

32. Методика изучения показательной и логарифмической функций в 

школе. Ошибки допускаемые учащимися при изучении этой темы. 

33. Числовые последовательности и прогрессии. Методика изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

34. Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса в курсе геометрии. 

Методика введения тригонометрических функций любого угла. 

Методические особенности изучения первых трансцендентных 

функций в школе.  

35. Методика изучения свойств тригонометрических функций в курсе 

математики. Построение графиков тригонометрических функций.  

36. Уравнения. Общие положения. Различные трактовки понятия 

уравнения. Определение понятия уравнения в действующих учебниках. 

Типы уравнений и неравенств в школьном курсе математики. Приемы 

решений уравнений на различных этапах обучения.  

37. Равносильные уравнения, уравнения – следствия.  Потеря корней, 

приобретение лишних корней при решении уравнений. 

38. Тригонометрические уравнения и неравенства. Методы их решения. 

39. Методика обучения школьников решению показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. Методы их решения. 

Использование функций при решении уравнений и неравенств. 

40. Неравенства в школьном курсе математики. Особенности их изучения.  

Виды неравенств, изучаемых в школе. Теоремы, связанные с понятием 

неравенства. 

41. Методика изучения линейных и квадратичных неравенств в школе. 

Метод интервалов как основной метод решения  неравенств. 

42. Значение курса геометрии в развитии учащихся. Различные подходы к 

построению школьного курса геометрии. Пропедевтический курс 

геометрии. Методика изучения первых разделов систематического 

курса геометрии. Особенности обучения доказательству первых 

теорем. 

43. Понятие многоугольника. Методика изучения четырехугольников, их 

свойств и признаков. Методика изучения свойств вписанных и 

описанных четырехугольников. Методика изучения свойств 

правильных многоугольников. 

44.  Методика изучения соотношений между сторонами и углами 

треугольников. Решение треугольников. 

45. Равенство и подобие треугольников. Теорема Фалеса. Обучение 

школьников применению метода подобия при решении задач 

планиметрии. 

46. Геометрические величины в школьном курсе геометрии (длина, мера 

угла, мера дуги, площадь). 



47. Методика изучения взаимного расположения прямой и окружности в 

курсе геометрии средней школы. Касательная к окружности. Углы, 

ассоциируемые с окружностью. Методика изучения основных 

соотношений в окружности. 

48. Методика обучения школьников решению планиметрических задач. 

Основные методы решения планиметрических задач. Метод подобия.  

Метод равных треугольников. 

49. Методика обучения школьников решению планиметрических задач. 

Основные методы решения планиметрических задач. Алгебраический 

метод. Метод площадей. Метод опорных задач. 

50. Методика обучения школьников решению задач на построение в курсе 

планиметрии. Схема решения задач на построение. Оформление 

решения задач на построение. Основные методы решения 

планиметрических задач на построение. Метод геометрических мест 

точек. 

51. Особенности методики изучения аксиом стереометрии и простейших 

следствий из них. Роль многогранников при изучении первых разделов 

стереометрии 

52. Методика изучения взаимного расположения прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Методика изучения параллельности 

прямых,  прямой и плоскости  в пространстве. Методика изучения 

параллельности  плоскостей  в пространстве. 

53. Методика изучения перпендикулярности прямых,  прямой и плоскости 

в пространстве.  Методика изучения перпендикулярности  плоскостей в 

пространстве.   

54. Методика изучения понятий угла между прямыми, прямой и 

плоскостью, между плоскостями. Двугранный  угол.  

55.  Методика обучения школьников нахождению расстояния между 

параллельными и скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, 

между плоскостями. 

56.  Методика изучения многогранников в курсе геометрии средней 

школы.  

57. Методика изучения цилиндра  и конуса в школьных  учебных 

пособиях.  

58. Методика введения и изучения сферы и шара. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

59.  Методика изучения объемов и площадей поверхностей 

многогранников в курсе математики средней школы.  

60. Методика изучения объемов и площадей поверхностей тел вращения в 

курсе математики средней школы. 
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