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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Известно, что будущие учителя математики должны 
обладать знаниями об общих вопросах математики и 
принципах логического построения школьной математики, 
а также логически обоснованными знаниями о фундамен-
тальных понятиях математики, как понятия «множество», 
«число», «алгебраическая операция», «геометрическая фи-
гура» и т.д. Часть знаний, освоение которых необходимо 
для будущих учителей математики, в школьном курсе ма-
тематики недостаточно глубоко освящены из-за не учёта 
возрастных особенностей и особенностей усвоения уча-
щихся, а другая часть этих знаний студентами забыта из-за 
существующих различий между программами средней и 
высшей школ. Поэтому, основной целью курса «Научные 
основы школьного курса математики» является способст-
вование и систематизация знаний студентов по отмечен-
ным разделам школьной математики. 

Содержание курса  «Научные основы школьного 
курса математики» составляют логико-математическое 
обоснование основных идей, понятий, фактов и методов 
школьной математики и анализ языка школьного курса ма-
тематики. 

 
 

     I. Некоторые общие вопросы  
                              элементарной математики. 
 

Формы мышления в математике. Понятие и его оп-
ределение. Аксиома и теорема. Виды и структурные части  
теоремы. Необходимые и достаточные условия. Аксиома-
тический метод. Аксиомы евклидовой геометрии. 
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                    II. Понятие множества и его роль в  

      школьном курсе математики. 
 

 Множество. Действия над множествами. Правила 
суммы и произведения. Соответствие и отношение. Отно-
шение равносильности. Отношение порядка. 
 
                    III. Понятие числа и его расширения. 

 
 Построение системы целых неотрицательных чисел. 
Натуральные числа. Аксиоматика Пеано. Рациональные и 
иррациональные числа. Классификация действительных 
чисел с помощью десятичных дробей. Классификация дей-
ствительных чисел с помощью цепных дробей. Приложе-
ние цепных дробей для вычисления корней. Комплексные 
числа и действия над ними. 
 
                     IV.  Понятие функции и его роль в  
                            школьной математике. 
 
 Отображение и виды отображений. Функция. Моно-
тонная функция. Непрерывная функция. Сложная функ-
ция. Обратная функция. Периодическая функция. Диффе-
ренцируемая функция. Решение некоторых нестандартных 
задач с применением производной. Первообразная. Интег-
рал. Решение некоторых нестандартных задач с примене-
нием интеграла. 
 
                    V. Алгебраические основы школьной  
                         математики. 
 
 Алгебраическая операция и её обратная. Группы. По-
лугруппы. Кольцо. Поле. Операция деления во множестве 
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натуральных чисел и её свойства. Признаки делимости во 
множестве натуральных чисел. Алгоритм Евклида. Много-
член. Деление многочленов. Корень многочлена. Теорема 
Безу. Основная теорема алгебры. Нахождение рациональ-
ных корней многочлена с рациональными коэффициента-
ми. 
                      
                    VI. Уравнения и неравенства. 

 
  Понятия уравнения и неравенства. Равносильность 
уравнений. Равносильность неравенств. Классификация 
уравнений и неравенств. Основные методы решения урав-
нений. Основные методы решения неравенств.  

 
                    VII. Величина и её измерение. 
 
 Мера и её свойства. Измерение геометрических вели-
чин. Измерение угла, длины, площади и объёма. Вычисле-
ние значений геометрических величин с применением ин-
теграла. 
 VIII. Язык школьной математики. 

 Название, значение, содержание. Предложение. Пос-
тоянные и переменные. Алфавит школьной математики. 
Логическая равносильность и логическое следствие. Пол-
ное логическое описание. 

 
   IХ. Элементы теории вероятностей в  

   школьном курсе математики. 
 

 Соединения. Перестановки. Размещения. Сочетания 
(без повторений и с повторениями). Бином Ньютона. Тре-
угольник Паскаля. Классическое и геометрическое опреде-
ления вероятности. Вычисление вероятностей некоторых 
событий. 
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