


Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Формирование 

математических понятий» составляют:  

1)  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования / 

http:// минобрнауки.РФ 

3) Федеральный государственный стандарт среднего общего образования / 

http:// минобрнауки.РФ 

4)  Профессиональный стандарт педагога / http:// профстандартпедагога.рф/; 

5)  Концепция развития математического образования в РФ; 

6) Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))http://fgosreestr.ru 

7)  Государственная программа «развитие образования Забайкальского края 

на 2014-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства края 24 

апреля 2014 года № 22519) 

8) Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края №770 от 23.09.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

от 08.09.2014 г. 731 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в Забайкальском крае» 

 

1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Формирование математических понятий»разработана на 

основе требований ФГОС к результатам обучения математики на базовом и 

углублённом уровнях.  

Ключевым элементом системы математического образования является 

математик-педагог. Он должен обладать не готовым математическим 

знанием в форме им воспроизводимого и передаваемого набора текстов 

определений, доказательств и рецептов, а математической моделью 

деятельности, что предполагает умение решать новые, ранее неизвестные 

задачи в соответствующих математических областях. 

1.2. Цель реализации программы 

Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта учителя математики. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен  усовершенствовать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

http://fgosreestr.ru/


Виды 

деятель 

ности/ 

ОТФ/ТФ 

Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся или 

осваиваемые) / ТД 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

Общепедаго 

гическая 

функция. 

Обучение 

 

 

 

 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Владеть формами 

и методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 

т.п. 

Использовать и 

опробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Преподаваемый предмет  

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в  мировой культуре 

и науке 

 

Основы методики 

преподавания, основные 

принципы 

деятельностного  подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 

Рабочая программа и 

методика обучения по 

данному предмету   

 

1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

 

Педагогические работники образовательных организаций начального, 

основного и среднего уровней общего образования (учителя математики) 

1.5. Форма обучения 

-  очная; 

 

1.6.  Режим занятий, срок освоения программы 

- Режим занятий – вторая и четвертая пятница месяца. 

- Курс рассчитан на 72 часа, из них 48 - аудиторных и 24 - 

внеаудиторных. 

- Срок реализации программы – октябрь  – май . 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Методика формирования у школьников математических понятий 

(базовый и профильный уровень)» 

 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

(общая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточного

, итогового) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы  

1. Базовая часть  

1.1. Модуль 1 

Государственная 

политика 

4 2  2 собеседование 

1.2. Модуль 2  

Психолого-

педагогический 

4 2  2 собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль 3 

Методика 

формирования 

основных понятий 

теории множеств в 

школьном курсе 

математики 

20 8 4 8 Зачетная работа 

№ 1 

2.2. Модуль 4 

Методика 

формирования 

понятия 

«функция» в 

школьном курсе 

алгебры 

20 8 6 6 Зачетная работа 

№ 2 

2.3 Модуль 5 

Методика 

формирования 

геометрических 

понятий 

20 8 6 6 Зачетная работа 

№ 3 

3. Итоговая 

аттестация 

4  2 2 зачет 

Итого: 72 28 20 24  

 

 

 

 



2.2. Учебный (тематический) план 

 
№ 

п/п 

Название модулей (разделов) и 

тем 

Всего 

часов 

(общая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(промежуто

чного, 

итогового 

зачета) 

Аудиторные Внеауди

торная 

работа 
Лекци

и  

Практики 

семинары  

1. Базовая часть  

1.1. Модуль 1 Государственная 

политика 

4 2  2  

1.1.1 Концепция преподавания 

математики. Проф. стандарт учителя 

математики. 

2 2   собеседован

ие 

1.2. Модуль 2  

Психолого-педагогический 

4 2  2  

1.2.1 Психолого-педагогические 

закономерности формирования 

математических понятий. Возрастные 

особенности развития учащихся. 

2 2   собеседован

ие 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль 3 

Методика формирования 

основных понятий теории 

множеств в школьном курсе 

математики 

20 8 4 8  

2.1.1 Математические понятия. 

Определение понятий. Логические 

операции с понятиями. 

5 2 1 2  

2.1.2 Понятие «множество». Способы его 

задания и отношения между 

множествами. Законы логики и 

алгебры множеств.   

5 2 1 2  

2.1.3 Основные понятия комбинаторики и 

теории вероятностей 

5 2 1 2  

2.1.4 Критериальное и формирующее 

оценивание. Составление 

контрольных заданий по теме 

«Комбинаторика и вероятность».    

5 2 1 2 Зачетная 

работа № 1 

2.2. Модуль  4 

Методика формирования понятия 

«функция» в школьном курсе 

алгебры 

20 8 6 6  

2.2.1 Свойства функции.  4 2  2  

2.2.2 Понятие  производной. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

Исследование функции. 

6 2 2 2  

2.2.3 Методика проектирования с-д урока 

Урок моделирования («Построение 

графиков функций») 

8 4 2 2  

2.2.4 Составление контрольных заданий по 2  2  Зачетная 



теме: «Функция» работа № 2 

2.3. Модуль 5 

Методика формирования 

геометрических понятий 

20 8 6 6  

2.3.1 Основные понятия планиметрии. 4 2  2  

2.3.2 Основные понятия стереометрии. 6 2 2 2  

2.3.3 Индивидуально-ориентированная 

система обучения. 

8 4 2 2  

2.3.4 Составление контрольных заданий по 

теме:«Методы решения 

геометрических  задач»   Зачетная 

работа № 3 

2  2  Зачетная 

работа № 3 

3 Итоговая аттестация 4  2 2 зачет 

Итого: 

 

72 28 18 26  

 

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Модуль 

ДПП 

Профессиональн

ые компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Модуль 1 

Государстве

нная 

политика 

Разработка и 

реализация 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразователь

ной программы 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОСов 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  основного 

общего, среднего 

общего образования.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта учителя 

математики и 

положениями 

 Концепции 

преподавания 

математики в РФ. 

Нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения.  

 

Модуль 2  

Психолого-

педагогическ

ий 

Формирование 

универсальных 

учебных действий  

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОСов 

Осваивать и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности. Проведение 

диагностики 

сформированности 

УУД  

 Использовать 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 Применять основы 

психодиагностики. 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития 

обучающихся 

Модуль 3 

Методика 

формирова

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

 Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать 

Преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 



ния 

основных 

понятий 

теории 

множеств в 

школьном 

курсе 

математики 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности. 

ФГОСов и 

ООП 

Основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностног

о  подхода. 

 

Модуль  4 

Методика 

формирова

ния 

понятия 

«функция» 

в школьном 

курсе 

алгебры 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

 Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности. 

  

Преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 

ФГОСов и 

ООП 

Основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностног

о  подхода. 

 

Модуль 5 

Методика 

формирова

ния 

геометричес

ких 

понятий 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности. 

Преподаваемый 

предмет  в 

пределах 

требований 

ФГОСов и 

ООП 

Основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностног

о  подхода. 
 

 

2.4. Календарный учебный график 

 
№ п/п                          Тема занятия Дата проведения 

Государственная политика 2ч 

1 Концепция преподавания математики. Проф. стандарт 

учителя математики. 

сентябрь 

Психолого-педагогический 2ч 

2 Психолого-педагогические закономерности формирования 

математических. понятий. Возрастные особенности развития 

учащихся. 

сентябрь 

        Методика формирования основных понятий теории множеств 



 в школьном  курсе математики 12 ч 

3 Математические понятия. Определение понятий. Логические 

операции с понятиями.  

октябрь 

4 Понятие «множество». Способы его задания и отношения 

между множествами. Законы логики и алгебры множеств.   

октябрь 

5 Основные понятия комбинаторики и теории вероятностей.   ноябрь 

6 Критериальное и формирующее оценивание. Составление 

контрольных заданий по теме «Комбинаторика и 

вероятность».   Зачетная работа № 1 

ноябрь 

Методика формирования понятия «функция» в школьном курсе алгебры  14 ч 

7 Свойства функции.  декабрь 

6 Понятие производной. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Исследование функции 

декабрь 

7 Методика проектирования с-д урока. Урок моделирования 

«Построение графиков функций». 

январь 

8  Составление контрольных заданий по теме: «Функция»   

Зачетная работа № 2 

январь 

Методика формирования геометрических понятий 14 ч 

9 Основные понятия планиметрии. февраль 

10 Основные понятия стереометрии. февраль 

11 Индивидуально-ориентированная система обучения. март 

12 Составление контрольных заданий по теме:«Методы решения 

геометрических  задач»   Зачетная работа № 3 

апрель 

13 Итоговая аттестация апрель 

 

2.5. Рабочие  программы (содержание) учебных модулей 

1. Базовая часть 

Модуль 1 Государственная политика(лекция-2 ч.) 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Разработка и реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОСов 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  основного 

общего, среднего общего 

образования.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта учителя 

математики и 

положениями 

 Концепции 

преподавания 

математики в РФ. 

Нормативные 

документы по 

вопросам 

обучения.  

 

 

 

 

 



Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

контрол

я 

Концепция 

преподавания 

математики.  

Проф. стандарт 

учителя 

математики. 

 

Формулируемые в проф.стандарте требования 

относятся к учителю математики в части его 

компетентности в преподавании алгебры и 

геометрии. Существуют специальные компетенции, 

которые необходимы для преподавания данных 

предметов, связанные с его внутренней логикой и 

местом в системе знаний, что выдвигает перед 

учителем особые задачи. 

 

Лекция – 

2 часа 

 

собеседо

вание 

 

Модуль 2 Психолого-педагогический (лекция-2 ч.) 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Формирование 

универсальных учебных 

действий  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОСов 

Осваивать и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности. 

Проведение диагностики 

сформированности УУД  

 Использовать 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 Применять основы 

психодиагностики. 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития 

обучающихся 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

конт-

роля 

Психолого-

педагогические 

закономерности 

формирования 

математических  понятий. 

Возрастные особенности 

развития учащихся. 

Формирование понятий - сложный 

психологический процесс, начинающийся с 

образования простейших форм познания - 

ощущений - и протекающий часто по следующей 

схеме: ощущения - восприятие - представление - 

понятие. 

Обычно разделяют этот процесс на две ступени: 

чувственную, состоящую в образовании 

ощущений, восприятия и представления, и 

логическую, заключающуюся в переходе от 

представления к понятию с помощью обобщения и 

абстрагирования. 

 

Лекция – 

2 часа 

 

собеседо

вание 

 

 

 

 



Модуль 3 Методика формирования основных понятий теории множеств 

в школьном курсе математики(лекция -8 ч, практика -4 ч.) 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

 Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности. 

Преподаваемый 

предмет  в пределах 

требований 

ФГОСов и ООП 

Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода. 

 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

конт-

роля 

Математи

ческие 

понятия. 

Определе

ние 

понятий.  

Логические 

операции с 

понятиями. 

 

Проф. компетенции формирующие математическую культуру: 

формирование способности к логическому рассуждению. 

Предметная компетентность учителя математики: 

формирование внутренней (мысленной) модели 

математической ситуации 

План: 1. Математические понятия. Объем и содержание 

понятия. Отношения между понятиями 

1. Определение понятий. Требования к определению 

понятий. Некоторые виды определений 

2. Логические операции с понятиями. Практическая 

работа. 

 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

1 час 

 

Понятие 

«множест

во».  

Способы 

его 

задания и 

отношени

я между 

множеств

ами. 

Законы 

логики и 

алгебры 

множеств. 

Проф. компетенции формирующие математическую культуру: 

формирование способности к логическому рассуждению. 

Предметная компетентность учителя математики: 

преобразование информации разных источников  

(обобщении) рассуждения,  способность доказывать 

истинность рассуждений языком математики.   

План: 

1. Обозначение множеств. Принадлежность элемента 

множеству. Подмножество. Пустое множество. 

2. Сравнение множеств, объединение и пересечение 

множеств, разность, дополнение, умножение множеств. 

Свойства операций над множествами.  
3. Логические выражения и логические операции 

Построение таблиц истинности и логических функций. 

4. Законы логики. Преобразование логических выражений. 

Практическая работа. 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

1 час 

 



 

Основные 

понятия 

комбинат

орики и 

теории 

вероятнос

тей. 

Проф. компетенции формирующие математическую культуру: 

формирование способности к логическому рассуждению. 

Предметная компетентность учителя математики: 

математические законы убеждения в абсолютности 

математической истины и математического доказательства. 

План: 

1. Правила сложения и умножения в комбинаторике 

2.  Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями 

3. Размещения без повторений. Размещения с 

повторениями 

4. Перестановки без повторений. Перестановки с 

повторениями 

5. Вероятность события. 

 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

1 час 

 

Критериа

льное и 

формиру

ющее 

оцениван

ие. 

Составле

ние 

контроль

ных 

заданий 

по теме 

«Комбина

торика и 

вероятнос

ть». 

Под критериальным оцениванием понимается процесс 

оценивания, основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам 

образовательного процесса критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующий 

формированию учебно-познавательной компетентности 

учащихся. 

Цель: 
диагностика сформированности/ несформированности умений 
учащегося, фиксация личностных достижений учащихся  
Педагогическая сущность технологии критериального 
оценивания заключается в готовности и способности учащихся 
осуществлять самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, направленную на усвоение знаний и способов их 
приобретения; оценивать собственные возможности и учебные 
достижения. 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

1 час 

Зачетная 

работа 

№ 1 

 

Модуль 4 Методика формирования понятия «функция» в школьном 

курсе алгебры(лекция -8 ч, практика -6 ч.) 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

 Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности. 

Преподаваемый 

предмет  в пределах 

требований 

ФГОСов и ООП 

Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода. 

 



 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

конт-

роля 

Свойства 

функции 

 

План: 

1. Понятие функции. Свойства функции. 

2. График функции. Чтение графиков. 

3. Примеры решения задач открытого банка заданий ЕГЭ. 

Планируемые результаты: 

Устойчиво выполнять задания открытых банков ЕГЭ и ОГЭ 

на уровне, который может устанавливаться в зависимости от 

аттестационной категории учителя. 

Предметная компетентность учителя математики:  

- Формирование конкретных знаний, умений и навыков в 

области математики 

- Уметь строить логические рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных контекстах, анализировать 

рассуждение, подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

– 2 часа 

 

 

Понятие 

производно

й. 

Наибольше

е и 

наименьше

е значения 

функции 

План: 

1. Примеры вычисления производных различных 

функций. 

2. Вычисление наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. 

3. Кусочные функции. План исследования функции 

4. Примеры решения задач открытого банка заданий ЕГЭ. 

Планируемые результаты: 

Устойчиво выполнять задания открытых банков ЕГЭ и ОГЭ 

на уровне, который может устанавливаться в зависимости от 

аттестационной категории учителя. 

Предметная компетентность учителя математики:  

- Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в 

задаче, перебирать возможные варианты объектов и действий 

- Сотрудничать с преподавателями информатики, физики, 

экономики, языка и др., уметь выполнять задания этих 

предметов, где существенным является математическое 

содержание, в частности методы функционального анализа. 
 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

2 часа 

 

 
Деятельность, структура деятельности, мотив, потребность, 

действие, операция, цель, целеполагание, результат Учебная 

ситуация, учебная задача, «зона ближайшего развития», 

актуализация знаний, способ действия 

  

Исследова

ние 

функции    

Построени

е графиков 

функций. 

Планируемые результаты: 

Устойчиво выполнять задания открытых банков ЕГЭ и ОГЭ 

на уровне, который может устанавливаться в зависимости от 

аттестационной категории учителя. 

Предметная компетентность учителя математики: Владеть 

основными математическими. инструментами: 

-  визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, 

объектов, 

Лекция – 

4 часа 

Практика 

2 час 

 



- вычислений– численных и символьных, 

- обработки данных, 

План: 

1. Обобщенный алгоритм исследования функции и 

построения графиков. 

2. Решение задач открытого банка заданий ЕГЭ. 
 

Составлени

е 

контрольн

ых заданий 

по теме: 

«Функция» 

При исследовании функций и построении их графиков 

целесообразно пользоваться следующей схемой. 

1)  Нахождение области определения функции. 

2)  Исследование функции на четность и нечетность. 

3)  Установление области непрерывности  функции и 

точек разрыва. [Отыскание вертикальных асимптот]. 

4)  Исследование поведения функции при  (если 

она там определена). [Отыскание горизонтальных и 

наклонных асимптот]. 

5)  Нахождение экстремумов и интервалов монотонности 

функции. Составление таблицы. 

6)  [Нахождение интервалов выпуклости и вогнутости и 

точек перегиба графика функции]. 

7)  Нахождение точек пересечения графика функции с 

осями, интервалов знакопопостоянства  функции. 

Составление таблицы. Отыскание дополнительных точек для 

построения графика. 

8)  Построение графика функции. 
 

Практика 

2 час 

Зачетная 

работа 

№ 2 

 

Модуль 5 Методика формирования геометрических понятий 

(лекция -8 ч, практика -6 ч.) 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Владеть формами и 

методами обучения. 

Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности. 

Преподаваемый 

предмет  в пределах 

требований ФГОСов 

и ООП 

Основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного  

подхода. 

 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

конт-

роля 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты: 

- Уметь решать задачи геометрии соответствующей ступени 

Лекция – 

2 часа 

 



планимет

рии. 

образования в том числе те новые, которые возникают в ходе 

работы с учениками. 

- Выполнять задания открытых банков ЕГЭ и ОГЭ на уровне, 

который может устанавливаться в зависимости от 

аттестационной категории учителя. 

Предметная компетентность учителя математики:  

- Формирование у обучающихся умения проверять 

математическое доказательство, приводить опровергающий 

пример. 

-  Использовать наглядное представление геометрических 

объектов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, 

с помощью компьютерных инструментов на экране. 

План: 

1. Содержательно-методическая линия «Геометрические 

фигуры и их свойства» 

2. Содержательно-методическая линия «Геометрические 

величины» 

3. Содержательно-методическая линия «Векторы» 

 

 

Основные 

понятия 

стереомет

рии. 

Планируемые результаты: 

- Устойчиво выполнять задания открытых банков ЕГЭ и ОГЭ 

на уровне, который может устанавливаться в зависимости от 

аттестационной категории учителя. 

 - Использовать наглядное представление геометрических 

объектов, рисуя с помощью компьютерных инструментов на 

экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (с 

помощью 3D-принтера). 

Предметная компетентность учителя математики: Развитие 

логического мышления, пространственных представлений 

учащихся при решении задач и доказательстве теорем курса 

стереометрии.  

План: 

1. Развитие и закрепление содержательных линий, 

начатых в неполной средней школе; обобщение 

основных математических методов на случай 

пространства. 

2. Изучение основных свойств пространственных фигур. 

3.  Овладение навыками изображения пространственных 

фигур на плоскости на основе свойств параллельного 

проектирования. 

4. Практическая работа. Решение задач открытого банка 

заданий ЕГЭ. 

 

Лекция – 

2 часа 

Практика 

2 час 

 

Индивиду

ально-

ориентир

ованная 

система 

обучения. 

Средства ИОСО 

 Использование ИОП для организации постановки цели, 

планирования, рефлексии, обоснования осознанного 

выбора. 

 НКР 

 Использование организационно-деятельностных схем для 

объяснения и удержания целей. 

 Табло учета 

 Использование методик организации понимания. 

Лекция – 

4 часа 

Практика 

2 час 

 



 Сочетание индивидуальной, парной, групповой и 

коллективной оргформ. 

 Использование специальных приемов организации 

группового обсуждения. 

 Обязательное включение рефлексии в структуру учебных 

занятий. 

 Использование схематизации. 

 Фиксация основных деятельностных характеристик в 

КТП 

 

Составле

ние 

контроль

ных 

заданий 

по 

теме:«Ме

тоды 

решения 

геометрич

еских  

задач»    

Планируемые результаты: 

- формировать внутреннюю (мысленную) модель 

математической ситуации (включая пространственный образ), 

- проверять математическое доказательство,  

- приводить контр пример, 

- выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные 

варианты объектов и действий 

- пользоваться заданной математической моделью, в 

частности формулой, геометрической конфигурацией, 

алгоритмом, прикидывать возможный результат 

моделирования (например – вычисления), - применять 

средства ИКТ в решении задачи там, где это эффективно; 

Предметная компетентность учителя математики: Знать 

различные методы и приемы решения и доказательства 

геометрических задач. Обосновывать выбор различных путей 

в решении задачи. 

План: 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

2.  Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

3.   Координаты, векторы, геометрические 

преобразования в пространстве. 

4.  Многогранники. Тема вращения. 

5.  Площадь поверхностей и объем геометрических тел. 

Практика 

1 час 

Зачетная 

работа 

№ 3 

 

 


