


I. Общая характеристика программы 

 
 

 
1.1. Цели реализации программы 

Оказание педагогам теоретической и практической помощи в осмыслении 

государственных приоритетов в модернизации образования, а также в освоении 

особенностей различных УМК, образовательных систем и программ преподавания 

математики как инструмента реализации ФГОС. Кроме того, предполагается со- 

вершенствование базовой и специальной профессиональной компетентности учи- 

теля математики, обеспечивающей его готовность к квалифицированной деятель- 

ности. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации должен: 

 иметь представление об основных путях модернизации математического 

образования, об особенностях использования образовательных технологий, соот- 

ветствующих ФГОС в образовательной практике преподавания математики; 

 осмыслить пути обновления математического образования в контексте 

ФГОС; 

 уметь выбирать УМК по математике, современные образовательные техно- 

логии в зависимости от целей педагогического процесса и уровня математической 

подготовки учащихся, проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические 

воздействия в соответствии с ФГОС и используемой технологией; 

 уметь контролировать достижение приоритетных целей, поставленных в 

методической системе, на уроке, при формулировании задания; 

 углубить и систематизировать свои знания по математике и методике ее 

преподавания, научиться преодолевать затруднения, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

 владеть современными, в том числе инновационными, образовательными 

технологиями преподавания математики, контрольно-оценочными методами и 

формами в образовательном процессе с использованием современных информа- 

ционных технологий. 



II. Учебный план 

  
Наименование разделов 

и дисциплин 

 
Всего, 
час. 

В том числе  
Форма кон- 

троля 

 
лекции 

практические 
и лаборатор- 

ные 
занятия 

 

самостоятельная 
работа 

1. Модернизация россий- 
ского образования. Со- 
временная модель об- 
разования. Совершен- 
ствование содержания 
общего математическо- 
го образования в стан- 
дартах второго поколе- 
ния 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

Опрос 

2. Психолого- 
педагогические основы 
современных образо- 
вательных технологий 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Собеседование 

3. Современное состоя- 
ние развития научной 
дисциплины. Инфор- 
мационные и телеком- 
муникационные техно- 
логии в преподавании 
предмета 

 
 

12 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

Опрос 

4. Современные методи- 
ки преподавания мате- 
матики. 

 

12 
 

4 
 

6 
 

2 
 

Опрос 

5. Рассмотрение 
наиболее слож- 
ных тем в курсе 
математики. 

 
32 

 
10 

 
16 

 
6 

 

Контрольная 
работа 

6. Преподавание 
математики в 
условиях ЕГЭ. 

 

14 
 

6 
 

4 
 

4 
 

Тест 

7. Система оценки 
достижения пла- 
нируемых резуль- 
татов освоения 
программ основ- 
ного образования 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
Опрос 

8. Итоговая аттестация 
20 

 
6 14 

Защита 
проекта 

9. Итого 108 28 44 36  

 
Руководитель дополнительной 
образовательной программы 
проф., д-р физ. мат. наук А.Д. Баев 

подпись 



III. Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 
1. Цель курса: повышение качества образовательных программ средней школы, и 

профессионализма педагогических работников муниципальных организаций, осу- 

ществляющих образовательную деятельность. 

 
2. Задачи курса: 

 осмыслить пути обновления математического образования в кон- 

тексте ФГОС; 

 сформировать у педагогов действия для самостоятельной оценки и 

анализа возможностей различных УМК в контексте реализации ФГОС; 

 сформировать умения контролировать достижение приоритетных 

целей, поставленных в методической системе, на уроке, при формулировании 

задания; 

 углубить и систематизировать знания слушателей по математике и 

методике ее преподавания, способствовать преодолению затруднений, возни- 

кающих в процессе профессиональной деятельности; 

 познакомить учителей с передовым педагогическим опытом в об- 

ласти применения новейших технологий обучения математике, в том числе ин- 

формационных. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1) владение основными методами, способами, формами и средствами до- 

стижения новых планируемых результатов в математическом образовании 

школьников; 

2) умение обеспечивать квалифицированное методическое сопровождение 

процесса обучения математике, в том числе с привлечением ИКТ; 

3) мотивированность самообразования в области обучения математике; 

4) готовность к рефлексии методических средств реализации ФГОС в ма- 

тематическом образовании; 

5) умение разрешать свои профессиональные затруднения; 

6) владение системой современных математических знаний; 

7) умение осуществлять экспертизу содержательной и технологической 

характеристик современных методов обучения математике. 



4. Разделы, темы и содержание обучения 

№ 
разде- 
лов и 
тем 

Наименование 
разделов и тем 

 
Часы 

 
Содержание обучения 

 
 
 

 
1. 

Модернизация рос- 
сийского образова- 
ния. Современная 
модель образования. 
Совершенствование 
содержания общего 
математического об- 
разования в стандар- 
тах второго поколе- 
ния. 

 
 
 

 
4 

 

 
 

1.1 

Модернизация рос- 
сийского образова- 
ния. Современная 
модель образования. 

 
 

2 

Основные идеи и опыт их реализации. Ос- 
новные направления модернизации рос- 
сийского образования. Задачи развития 
общеобразовательной школы, опыт реали- 
зации. 

 

 
1.2 

Совершенствование 
содержания общего 
математического об- 
разования в стандар- 
тах второго поколе- 
ния. 

 

 
2 

Системно-деятельностный и компетент- 
ностный подходы к формированию стан- 
дартов общего образования. Ядро школь- 
ного курса математики. Рабочие програм- 
мы основного общего образования по ма- 
тематике. 

 
 

 
2. 

Психолого- 
педагогические ос- 
новы современных 
образовательных 
технологий. 

 
 

 
4 

Понятие педагогической технологии, струк- 
турные компоненты, виды. Современные 
психологические теории как методологиче- 
ские основы педагогических технологий. 
Технологии развивающего обучения. Здо- 
ровьесберегающие технологии. Психолого- 
педагогические условия реализации про- 
грамм основного общего образования. 

 
 

 
3. 

Современное состо- 
яние развития науч- 
ной  дисциплины. 
Информационные и 
телекоммуникацион- 
ные технологии в 
преподавании пред- 
мета. 

 
 

 
8 

 



 
 
 
 

 
3.1 

Современное состо- 
яние развития науч- 
ной дисциплины. 

 
 
 
 

 
4 

Реализация концепции беспрерывного ма- 
тематического образования. Основные 
направления развития математической 
науки. Практическая реализация: примене- 
ние вероятностных методов теории массо- 
вого обслуживания, решение задач, свя- 
занных с оптимизацией очередей, управле- 
ние запасами, решение некоторых эконо- 
мических задач. Требования к изучению 
дисциплины на современном этапе. Связь 
математики с другими науками. Востребо- 
ванность специалистов. 

 
 

3.2 

Информационные и 
телекоммуникацион- 
ные технологии в 
преподавании пред- 
мета. 

 
 

4 

Мультимедийные программы, используе- 
мые на уроках математики. Возможности 
интерактивных досок и их роль в повыше- 
нии эффективности уроков. Интернет и его 
возможности при обучении математике. 

 
 

4. 

Современные мето- 
дики преподавания 
математики. 

 
 

10 

Необходимость использования современ- 
ных образовательных технологий. Техноло- 
гия саморазвивающего обучения, осмыс- 
ленно-концентрированное обучение, кол- 
лективный способ обучения. Практическое 
использование элементов технологий в 
преподавании математики. 

 

4.1 
Современные обра- 
зовательные техно- 
логии. 

 

2 
Необходимость использования современ- 
ных образовательных технологий. Обзор 
новейших технологий. 

 

4.2 
Современные мето- 
дики преподавания 
математики. 

 

4 
Технология саморазвивающего обучения, 
осмысленно-концентрированное обучение, 
коллективный способ обучения. 

 
 

4.3 

Практическое ис- 
пользование элемен- 
тов технологий в 
преподавании мате- 
матики. 

 
 

4 

Изучение практического использования 
элементов технологий в преподавании ма- 
тематики на примерах из опыта работы ве- 
дущих педагогов инновационных школ 
г.Воронежа. 

 
5. 

Рассмотрение 
наиболее сложных 
тем в курсе матема- 
тики. 

 
26 

 



 
 
 
 

 
5.1 

Нестандартные при- 
емы решения триго- 
нометрических урав- 
нений и неравенств. 

 
 
 
 

 
2 

Классификация тригонометрических урав- 
нений. Решение нестандартных тригоно- 
метрических уравнений и неравенств, ис- 
пользуя различные методы решения: 
умножение обеих частей уравнения на од- 
ну и ту же тригонометрическую функцию, 
преобразование тригонометрических вы- 
ражений, использование свойства пропор- 
ции и др. Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств с двумя перемен- 
ными. Уравнения и неравенства с обрат- 
ными тригонометрическими функциями. 

 
 

5.2 

Методы решения ир- 
рациональных урав- 
нений и неравенств. 

 
 

2 

Нестандартные методы решения иррацио- 
нальных уравнений и неравенств: возведе- 
ние в степень, замены, сведение к системе, 
умножение на сопряженное, оценки, с ис- 
пользованием векторов и др. 

 
 

 
5.3 

Решение задач, со- 
держащих парамет- 
ры. 

 
 

 
4 

Теоретические основы и методы решения 
уравнений и неравенств с параметрами, 
которые изучаются в курсе математики 
средней школы: линейных, квадратных, ир- 
рациональных, тригонометрических, пока- 
зательных и логарифмических. Знакомство 
с нестандартными методами решения за- 
дач с параметрами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 

Комбинаторика, эле- 
менты математиче- 
ской статистики, 
начала теории веро- 
ятностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Понятие выборки элементов, общие прави- 
ла комбинаторики. Комбинаторные принци- 
пы сложения и умножения. Основные фор- 
мулы и их использование при решении за- 
дач о числе размещений, перестановок и 
сочетаний (без повторений и с повторени- 
ями). Задачи, связанные с биноминальной 
формулой Ньютона. Сложная комбинато- 
рика. Введение понятия случайного собы- 
тия и операций над ними. Различные под- 
ходы к определению вероятности, частота 
события. Операции над вероятностями, 
формула полной вероятности. Независи- 
мые повторные испытания (формула Бер- 
нулли). Случайные величины, их распреде- 
ления и числовые характеристики. Методы 
статистического анализа. Представление 
данных 

 

 
5.5 

Нестандартные ме- 
тоды решения задач 
по планиметрии. 

 

 
4 

Метод дополнительных построений, пере- 
ход к равновеликим фигурам, применение 
векторной алгебры, алгебраические и три- 
гонометрические решения планиметриче- 
ских задач. Разбор многовариантных задач 
повышенной сложности. 



 
 

5.6 

Решение стереомет- 
рических задач по- 
вышенной сложно- 
сти. Построение се- 
чений многогранни- 
ков, вычисление их 
площадей. 

 
 

4 

Нестандартные методы решения задач 
стереометрии (векторный, переход к раз- 
верткам, дополнительные построения и 
др.). Приемы построения сечений, выбор 
удобного ракурса при выполнении чертежа. 

 
 
 

5.7 

Основы математиче- 
ского анализа. 

 
 
 

2 

Понятие функции, особенности введения 
этого понятия в классах различного уровня 
обучения. Понятие производной, решение 
задач различного уровня сложности с ис- 
пользованием физического и геометриче- 
ского смысла производной. Решение не- 
стандартных задач и задач с параметром 
по данной теме. Понятие криволинейной 
трапеции и вычисление ее площади. 

 

 
5.8 

Решение олимпиад- 
ных задач по мате- 
матике. 

 

 
4 

Система приемов формирования у учащих- 
ся нестандартного мышления. Реализация 
этих приемов при решении олимпиадных 
задач. Комплекс задач, способствующих 
воспитанию интереса к математике и раз- 
витию мыслительных способностей. 

 

6. 
Преподавание мате- 
матики в условиях 
ЕГЭ. 

 

8 
 

 

6.1 
КИМы ЕГЭ по мате- 
матике 

 

4 
Анализ структуры тестовых контрольных 
работ единого государственного экзамена. 
Классификация типов задач. 

6.2 
Особенности реше- 
ния задач ЕГЭ 

4 
Оформление решений заданий вида «С». 
Критерии оценки результатов. 

 
 
 
 

 
7. 

Система оценки до- 
стижения планируе- 
мых результатов 
освоения программ 
основного образова- 
ния 

 
 
 
 

 
4 

Педагогическая диагностика и ее этапы. 
Диагностика предметной обученности. Мо- 
ниторинг качества математического обра- 
зования учащихся общеобразовательной 
школы. Контрольно-измерительные мате- 
риалы. Модели итоговой аттестации по ма- 
тематике. ИТК в реализации систем кон- 
троля, оценки и мониторинга учебных до- 
стижений. Технологии и инструменты оце- 
нивания. Портфолио как форма аутентич- 
ного оценивания участников образователь- 
ного процесса. 

 
8. 

Итоговая аттестация  
6 

Создание и презентация потенциального 
научно-исследовательского или образова- 
тельного проекта в качестве выпускной ат- 
тестационной работы 



5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы име- 

ются на сайте факультета: www.math.vsu.ru. 

 

 
6. Контрольные задания: 

Примерные вопросы к собеседованию: 

1. Определение понятия «педагогическая технология». 

2. Основные особенности образовательных педагогических технологий, их клас- 

сификация. 

3. Кратко охарактеризуйте одну из современных педагогических технологий. 

4. Каковы условия личностной самореализации педагога? 

5. Охарактеризуйте понятие «профессиональная компетенция педагога». 

6. В чем проявляется влияние учебной деятельности на эмоциональную сферу 

учащихся? 

7. Раскройте смысл понятия «педагогическое взаимодействие»? 

8. Что является важнейшим условием личностной самореализации? 

9. Каковы интегральные свойства лидера? 

10. Понятие самореализации и ее роль в жизни личности. 

11. Каковы педагогические условия, обеспечивающие формирование готовности 

педагога к инновационной деятельности? 

12. Противоречия в реализации инновационной деятельности педагогами. 

13. Каковы компоненты и критерии готовности педагога к инновационной деятель- 

ности? 

14. Назовите современные подходы к организации процесса формирования готов- 

ности к инновациям. 

 

 
Примерные темы творческих проектов и рефератов: 

1. Укрупнение дидактических единиц учебной информации (УДЕ) при обучении 

математике. 

2.  Использование нетрадиционных форм обучения (урок-семинар, урок- 

конференция, урок-лекция и др.) и её результативность. 

3. Дифференцированное обучение на уроках математики - как средство развития 

индивидуальных способностей школьников. 

4. Пути реализации межпредметных связей в процессе изучения математики. 

5. Групповая работа - как одна из форм деятельности учащихся на уроке. 

6. Преемственность в обучении математике. 

http://www.math.vsu.ru/


7. Идеи педагогики сотрудничества при обучении математике. 

8. Развитие пространственных представлений учащихся в процессе изучения 

курса геометрии. 

9. Пути формирования логического мышления учащихся. 

10. Пути формирования приемов мыслительной деятельности учащихся. 

11. Игровые элементы при обучении математике - как средство привития интереса 

к предмету. 

12. Организация индивидуальной работы с учащимися как средство повышения 

уровня учебных достижений учащихся. 

13. Формирование навыков самостоятельности в процессе обучения математике. 

14. Формирование познавательного интереса на уроках математики. 

22. Руководство процессом самостоятельного усвоения учебного материала на 

уроках математики. 

23. Развитие абстрактного мышления в процессе решения алгебраических задач. 

24. Использование наглядности на уроках математики. 

25. Методика преподавания статистики на уроках математики. 

26. Методика преподавания комбинаторики на уроках математики. 

27. Методика преподавания теории вероятностей на уроках математики. 

28. Тестовые задания, методика и технология их составления и использования. 

29. Формирование приемов самоконтроля в процессе изучения математики в 

старших классах. 

30. Особенности преподавания отдельных тем, вызывающих затруднения (комби- 

наторика, теория вероятностей, математическая статистика, простые и слож- 

ные проценты и т. д.) в классах физико-математического, экономического, 

естественного профилей. 

31. Развитие познавательной активности учащихся в процессе изучения спецкур- 

сов и факультативов по математике. 

32. Выявление и организация работы с одаренными детьми как средство развития 

интеллекта и индивидуальных способностей ребенка. 

33. Использование компьютерных технологий в обучении математике. 

34. Использование элементов новых образовательных технологий в преподавании 

математики. 

35. Реализация принципов развивающего обучения на уроках математики. 





 

4 

Примеры контрольно-измерительных материалов: 
 

№1. 1) Решите уравнение: х  1  2  а . 
 

2) При каждом значении параметра а решите уравнение 

х
2
 1  х

2
  4  а .  

х
2
  у 

2
  а 

2
 

3) При каких значениях параметра система 

 
решения? 

 
х  у  2 

имеет ровно 2 

 

4) При каких значениях а уравнение 

ственное решение? 

ах 1  имеет един- 

5) Решите неравенство 3х  а  х  а  2 . 
 
 

№2. 1) Решите уравнение tg35
0
  x ctg10

0
  x 

2 
. 

3 

2) tgx  ctg30
0
  x tg60

0
  ctgx 120

0
 . 

3) cos 2x  cos 4x2  4  cos 2 3x . 
 

4) 
 
cos 

x 
 2 sinx 

 
sin x  


1  sin 

x 
 2 cos x 

 
cos x  0 . 

   
   4 

5) arcsin
 6x  7  

 2  x . 2x 1 
 

8х  х
2
 15 
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