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1. Содержание, цели, история развития методики преподавания математики. 

Ее связь с другими науками. 

2. Цели изучения математики в школе. Реформы школьного математического 

образования.  

3. Требования к содержанию математического образования. Особенности со-

временного развития школьного математического образования. 

4. Актуальные проблемы преподавания математики в общеобразовательных 

учреждениях. Воспитательные аспекты преподавания математики. Прикладная 

направленность математического образования учащихся. 

5. Межпредметные и внутрипредметные связи математики. Проблема преем-

ственности в обучении математике.  

6. Концепция и стандарт учебного предмета «Математика». 

7. Дидактические принципы в обучении математике. Особенности их реали-

зации при обучении математике. 

8. Классификации методов обучения. Объяснительно иллюстративный метод 

обучения математике. Репродуктивный метод. Программированное обучение. 

9. Проблемное обучение. Частично-поисковый и исследовательский методы 

в обучении математике. 

10. Методы научного познания. Наблюдение и опыт в обучении математике. 

Описание и измерение. 

11. Сравнение и аналогия в обучении математике.  

12. Обобщение, абстрагирование, конкретизация в обучении математике. 

13. Анализ и синтез в обучении математике. 

14. Индукция и дедукция в обучении математике. Математическая индукция. 

15. Математические понятия. Содержание и объем понятий. Зависимость 

между ними. Виды математических понятий. Определение математических поня-

тий. Логическая структура определений. 

16. Классификация математических понятий. Виды классификации. Примеры 

классификации. 

17. Способы введения и методика изучения математических понятий в сред-

ней школе. Ошибки, допускаемые учащимися в определениях математических 

понятий. 

18. Математические суждения и высказывания. Математические предложе-

ния. Умозаключения. 

19. Аксиомы. Системы аксиом. Требования к системе аксиом. Характеристика 

системы аксиом любого учебника белорусских авторов. Аксиоматический метод 

в обучении математике. 

20. Теоремы. Логическая структура теорем. Виды теорем. Виды формулиро-

вок теоремы. Структура доказательства теоремы. Правила доказательства. 

21. Необходимые и достаточные условия. 

22. Методы введения теорем в курсе геометрии средней школы. Методы дока-

зательства теорем в школьном курсе математики.  



23. Доказательство от противного. Примеры. Синтетическое доказательство 

теорем. Примеры. 

24. Прямое доказательство теорем. Методы восходящего и нисходящего ана-

лизов. Примеры. 

25. Методические приемы, используемые творчески работающими учителями 

математики при доказательстве и при проверке усвоения теорем.   

26. О понятии «задача». Этапы решения математической  задачи. Структура 

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

27.  Основные этапы в решении задачи. Общие умения по решению задач. 

28. Классификация задач. Роль алгоритмов и эвристик в обучении решению 

задач. 

29. Методика обучения школьников решению текстовых задач арифметиче-

ским методом. 

30. Современные формы организации обучения математике. Урок. Типы уро-

ков. Основные требования к современному уроку. Организация современного 

урока (годовое или полугодовое планирование, тематическое планирование, по-

урочное планирование). Особенности организации учебного процесса на разных 

этапах и уровнях обучения математике, в различных образовательных 

технологиях. Средства обучения математике.  

31. Анализ урока математики. Его роль в интенсификации учебного процесса. 

Организация контроля и оценки знаний, навыков и умений школьников по 

математике, виды контроля (текущий, тематический, итоговый), формы контроля 

(устные опросы, письменные работы, зачеты, экзамены, централизованное 

тестирование). Методика работы учителя по подготовке учащихся к устному и 

письменному экзамену по математике. 

32.  Проблема развития математических способностей у школьников. Внеш-

няя и внутренняя дифференциация при обучении учащихся математике. Основное 

образование учащихся, повышенный уровень изучения математики в гимназиях и 

лицеях. Дополнительное образование по математике. Организация исследова-

тельской деятельности учащихся, подготовка к  участию в научно- исследова-

тельской работе, математических турнирах различного уровня.  

33.  Историческая и логическая последовательности изучения числовых мно-

жеств. Общий принцип расширения числовых множеств. Общая схема методики 

изучения числовых множеств.  

34. Методика повторения и дальнейшего изучения множества натуральных 

чисел. 

35.  Методика изучения обыкновенных и десятичных дробей.  

36. Изучение процентов. Основные задачи на проценты. 

37.  Методика изучения рациональных и иррациональных чисел. Действи-

тельные числа в курсе математики средней школы. 

38.  Тождественные преобразования в школьном курсе математики. Методика 

изучения понятия тождества. Тождество на множестве. Основные виды 

тождественных преобразований в школьном курсе математики. 

39. Методика формирования навыков и умений тождественных 

преобразований целых и дробных рациональных выражений, иррациональных, 

трансцендентных (показательных, логарифмических, тригонометрических) 

выражений. Предупреждение типичных  ошибки, допускаемые учащимися в 



тождественных преобразованиях и пути их предупреждения. Методика 

формирования культуры тождественных преобразований.  

40. Методика введения и изучения свойств степеней с показателями из разных 

числовых множеств. Методика изучения степени с натуральным  и целым показа-

телем. 

41.  Корень п-ой степени в школьном курсе математики. Методика изучения 

степени с действительным показателем. 

42. Понятие функции. Разные трактовки понятия функции. Возможная мето-

дическая  схема изучения функций в базовой школе. Методика изучения алгебра-

ических функций. 

43.  Числовые последовательности и прогрессии. Методика изучения арифме-

тической и геометрической прогрессий в курсе математики средней школы.  

44. Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса в курсе геометрии. Мето-

дика изучения тригонометрических функций любого угла. Методические особен-

ности изучения первых трансцендентных функций в школе.  

45. Построение графиков тригонометрических функций. Методические осо-

бенности изучения и использования свойств тригонометрических функций в кур-

се математики средней школы. 

46.   Особенности изучения показательной и логарифмической функций в 

средней школе. Функциональная линия в школьном курсе математики и её дидак-

тические особенности. 

47. Разные трактовки понятия уравнения и соответствующие им определения. 

Уравнения и неравенства в средней школе.  

48. Равносильность уравнений и неравенств. Понятие следования в школьном 

курсе математики. Рациональные уравнения и неравенства, их системы. Потеря и 

приобретение корней в процессе решения    иррациональных уравнений. 

49.  Метод интервалов как наиболее общий подход при решении неравенств 

школьной математики. 

50.  Решение текстовых задач методом составления уравнений и неравенств. 

51. Тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригоно-

метрических уравнений и неравенств. 

52.  Методика обучения школьников решению логарифмических и показа-

тельных уравнений и неравенств.  

53. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 
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