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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа повышения квалификации учителя математики разработана в 

соответствии с Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, 

в соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы, на 

основе Квалификационных характеристик должностей работников образования . 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

математики, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с последующими изменениями);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 
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 Категория слушателей: учителя математики, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная 

Общий объём программы в часах: 108 ч  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя математики (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

 -обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

формирование новых знаний и навыков в области методик обучения математике  в 

общеобразовательных учебных заведениях;  

 -овладение современными образовательными технологиями обучения, 

отвечающим целям и задачам реализации ФГОС;  

-формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

- анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 ПК 1. Способность реализовывать требования государства и действующих 

стандартов в области образования, системно-деятельностный подход в обучении, идеи и 

принципы образования на основе самопознания, выбора ценностных смысловых 

установок деятельности, личностного и культурного самоопределения. 

 ПК 2. Умение планировать и проводить учебные занятия в соответствии с 

требованиями стандарта, осуществляя сознательный и мотивированный выбор 

традиционных и инновационных технологий, использовать исследовательские, проектные 

технологии и приёмы, информационные и компьютерные технологии в преподавании 

математики. 

 

 

 

  



5 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания математики 

  в свете требований ФГОС» 

 

 Основным документом программы является учебный план.  

 Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам») 

 

 

№ Наименование модулей  всего 

часов 

из них Форма 

контроля лекции Практ. Самост. 

1 Актуальные проблемы 

современного образования 

20 4 2 14 зачет 

2 Вопросы общей методики 

обучения математике в условиях 

ФГОС 

30 6 2 22 зачет 

3 Вопросы частных методик 

обучения математике. Часть1. 

28 8 4 16 зачет 

4 Вопросы частных методик 

обучения математике. Часть2. 

28 8 4 16 зачет 

 Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

  108 26 14 68  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 

250 академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр «Государственной 

и муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это 

составная часть любой образовательной программы, в том числе и программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).  
 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные проблемы современного образования 20 6 14 4 2

2 Вопросы общей методики обучения математике в условиях ФГОС 30 8 22 6 2

3 Вопросы частных методик обучения математике. Часть1. 28 12 16 4 6 2

4 Вопросы частных методик обучения математике. Часть2. 28 12 16 4 6 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Актуальные вопросы современного образования  

 Нормативная база российского образования. Региональная законодательная база. 

Анализ проблем современной системы образования в  России. Глобализация образования. 

Мировая образовательная система. ФЗ «Об образовании   в   Российской   Федерации». 

Федеральная программа развития образования до 2020 года. Профессиональный стандарт 

педагога. Приказ Министерства труда и социальной  защиты  Российской  Федерации  от  

18  октября  2013  г. №544н.   "Об   утверждении   профессионального   стандарта   "Педагог 

(педагогическая   деятельность   в   сфере   дошкольного,   начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  Концепция развития 

математического образования. Структура и содержание Концепции развития 

математического образования  в  РФ.  Роль  математики  в  современном  образовании.  
Системно-деятельностный подход как методологическая основа реализации ФГОС. 

Основные понятия: «деятельность», «система», «педагогическая система», «субъектность».  

Результат как мотив и ценность деятельности. Деятельность как система. Цели системно- 

деятельностного подхода. 

 

МОДУЛЬ 2. Вопросы общей методики  обучения математике в условиях ФГОС 

 Диагностика и мониторинг качества математического образования школьников. 

Оценка качества школьного математического образования. Итоговая диагностика, 

промежуточная диагностика. Мониторинг обученности школьников. Методика обучения 

математике в процессе формирования УУД. Универсальные учебные действия как 

компонент обновления образования. 
 Требования к организации и проведению уроков и внеурочной деятельности  по 

математике в контексте ФГОС. Цели и задачи внеурочной работы с учащимися по 

математике.  Система дополнительного образования. Особенности воспитания и развития   

интереса к изучению математики во внеурочной   работе   с учащимися.   Инновационные 

линии содержания обучения математике и методика их реализации в школьной практике в 

условиях ФГОС. 

 Анализ   содержания   УМК   по   математике   как средства формирования УУД. 

Методические аспекты организации самостоятельной, творческой познавательной  

деятельности учащихся  на  уроках математики. 

 

Модуль 3. 

Вопросы частных методик обучения математике в условиях ФГОС. Часть 1. 

Модуль 4. 

Вопросы частных методик обучения математике в условиях ФГОС. Часть 2 

 

Методика обучения геометрии в 10-11 классах. Развитие пространственных 

представлений учащихся в процессе изучения стереометрического материала. 

Пропедевтика стереометрии в курсе математики основной школы. Формирование понятия 

длины, площади. Объема в процессе изучения геометрии. Площади поверхности и объемы 

геометрических тел. Система задач и практических заданий для учащихся. Формирование 

графической культуры учащихся. Уравнения и неравенства в курсе математики средней 

школы. Развитие понятия иррационального и действительного числа. Основные операции 

с действительными числами и их свойства. Особенности изучения тригонометрии в 

средней школе: основные тригонометрические операции и их свойства, 

тригонометрические тождества и формулы. Функции в курсе математики средней школе. 

Основные свойства функций. Четные функции. Периодические функции. Монотонные 

функции. Экстремумы, наибольшие и наименьшие значения функции. Понятие предела 

последовательности. Понятие предела функции в точке. Непрерывные функции. Понятие 
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произвольной функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной при доказательстве. 

 

 6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную 

сеть и имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной 

техники, как в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей 

области специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие 

работники системы образования Кабардино-Балкарской Республики.Все 

преподаватели владеют технологиями организации образовательного процесса, 

основываются на своем жизненном опыте (бытовом, профессиональном и 

социальном) и учитывают особенности мышления и эмоционально-волевой сферы 

слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы 

относим следующие:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО 

ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных 

задач, в процессе овладения и закрепления знаний;  

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения 

эффективности обучения;  

-использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении 

нового материала; 

-наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности 

умений слушателей, учет и оценка результатов;  

Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются у слушателей при организации групповой и парной форм 

познавательной деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное 

чувство меры и такта, а также компетентен в психологических вопросах 

формирования групп.  В них четко прослеживается взаимосвязь информационно-

сообщающей, проблемной технологий.  
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Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей позволяет не только адаптировать образовательный 

процесс к индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и 

обеспечить свободу выбора и вариативность образования, сформировать у 

слушателей стремление к самообразованию, способствовать решению 

индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной 

профессиональной программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, 

которая мотивируется потребностями личности и организуется самим слушателем, 

и управляемую самостоятельную работу как выполнение слушателем 

разработанного и контролируемого преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к 

аудиторным занятиям. В связи с этим важным является создание целостной 

системы заданий с возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут 

иметь как специальный характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, 

реализуемый в профессиональной деятельности. Важным элементом в организации 

самостоятельной работы, является ее содержание, которое имеет динамичный 

характер; постоянно обновляется с учетом современных направлений в развитии 

соответствующей отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда.  
 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации 

слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям 

Программы, АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной 

службы» создает оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ»: - формы промежуточной аттестации должны быть 
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определены в учебном плане, - сроки проведения итоговой и промежуточной 

аттестации – в календарном учебном графике. 

 Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых 

образовательных результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида 

контроля, определенного Положением Учебного центра о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей.  

Задания  для проведения текущего контроля  

Описание организации процедуры текущего контроля. Текущий контроль 

проводится в форме устного зачета . Регламент: 

Слушателям предварительно предлагается к обсуждению спектр вопросов, на 

которые они могут подготовиться заранее, используя имеющиеся у них материалы 

курсовой подготовки и интернет ресурсы. 

 

 Примерные формулировки вопросов к зачету 
- Изменения, происходящие в структуре и содержании школьного математического 

образования  в соответствии с ФГОС. 

− Государственный образовательный стандарт по математике.  

− Понятие диагностики, ее цели и назначение. 

− Понятие мониторинга, его цели и назначение. 

− Понятие о качестве образования. Анализ качества современного   школьного 

математического образования. 

− Инновации в математике. Анализ современного инновационного опыта преподавания 

математики. 

− Понятие о педагогической технологии. 

− Анализ современных образовательных технологий. 

− Дифференциация: ее виды и цели. 

− Понятие об уроке как единице учебного процесса. 

− Сущность современного урока и основные требования к нему. 

− Строение уроков математики базовой системы. 

− Специфика планирования уроков на учебный год. 

− Конструирование урока математики: постановка целей, отбор содержания, выбор 

методов обучения, определение структуры урока. 

− Анализ урока математики, основные подходы и виды. 

− Самоанализ урока как условие формирования рефлексивной культуры учителя. 

− Инновационные уроки математики: сущность и целесообразность. 

− Внеурочная деятельность по математике: виды, формы, особенности организации в 

соответствии с ФГОС. 

− Система  дополнительного  образования  по  математике:  особенности  и  тематика 

организации. 

− Проблемное обучение при обучении математике. 

− Проектно-исследовательская деятельность учащихся по математике. 

− Вопросы преемственности обучения математике при переходе учащихся из начальной 

школы в основную. 
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− Информационно-коммуникационные технологии обучения математике: ЦОР. 

Информационно-коммуникационные  технологии  обучения  математике:  интернет-

взаимодействие. 

− Формирование у учащихся УУД (на примере конкретных УУД) в урочной и/или 

внеурочной деятельности по математике. 

 
Тексты типовых заданий. 

1. Дан правильный тетраэдр ABCD с ребром, равным m, точка F ― середина ребра 

AB, точка K ― середина ребра BC. Постройте сечение тетраэдра плоскостью, 

проходящей через  точку  K  и  параллельной  прямым  AD  и  CF.  Найдите  

периметр  и  площадь построенного сечения. 

2. Основание пирамиды  PABC ― прямоугольный треугольник  ABC, в котором 

C = 90,  AC = 6, BC = 4. Боковое ребро  PC перпендикулярно плоскости 

основания и равно 3. 

Найдите:  a) расстояние и угол между прямыми  AC и BP ; 

б) расстояние и угол между прямыми PC и BK , 

где точка K ― середина ребра  AP. 
 3. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна  6  3 , высота ― 4. 

Найдите радиусы вписанной в пирамиду и описанной около нее сфер. 

4. Основание  пирамиды   PABCD  ―  квадрат   ABCD  со  стороной,  равной  6. Боковое 

ребро PD перпендикулярно плоскости основания пирамиды и также равно 6. Точка   K  ―  

середина   ребра   BC ,  а  точка   M ―точка  пересечения  медиан треугольника DCP. 

Найдите: а) KM ;  

б) (KM ; BP);  

в) (KM ;(CDP)); 

г) ((CDP);( ACP)) . 
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