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МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФГОС 
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1 
Технологии и содержание 

предмета математика в 

соответствии с новым ФГОС 

18   18 Зачет 

1.1

. 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

учебного предмета «математика» 

4  

 

4  

1.2

. 

Элементы истории науки как 

компонент обновления 

содержания обучения  

математике 

4  

 

4  

1.3 

Оценка образовательных 

достижений учащихся по 

математике 

4  

 

4  

1.4 

Информационно-

коммуникационное 

сопровождение обучения 

математике 

6  

 

6  

 Итоговый контроль     Зачет 

 

Аннотация.  

Изменения в системе образования, происходящие сегодня, требуют от педагога 

выполнения своих профессиональных функций на качественно новом уровне. Требования 

ФГОС, предъявляемые к компетентности современного учителя, диктуют необходимость 

осветить различные подходы к решению актуальных проблем методики обучения 

математике, способствовать повышению научно-методического потенциала современного 

педагога.  

Программа образовательного модуля адресована учителям математики 

общеобразовательных школ и призвана помочь им в освоении основных элементов 

обновления содержания и технологий обучения математике в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Форма 

реализации заочная. 

 

Содержание. 

Тема 1. Формирование универсальных учебных действий средствами учебного предмета 

«математика». 

Универсальные учебные действия как компонент обновления образования. 

Концепция развития универсальных учебных действий. Определение универсальных 

учебных действий. Функции универсальных учебных действий. Виды универсальных 

учебных действий и их характеристика. Познавательные универсальные учебные 

действия. Регулятивные универсальные учебные действия. Коммуникативные 

универсальные учебные действия. Личностные универсальные учебные действия. 



Выражение предметных результатов образовательной деятельности в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках   учебного 

предмета «математика», – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности, ценностей.   

Конструирование и анализ урока с точки зрения формирования УУД. 

 

Тема 2. Элементы истории науки как компонент обновления содержания обучения 

математике.  

Исторический материал как ресурс воспитательного и развивающего потенциала 

обучения математике. Вопросы истории арифметики и начал геометрии при обучении 

математике в 5- 6 классах. Пути и приемы включения исторического материала в урочную 

и внеурочную деятельность, учебно-проектную работу. Анализ источников (в том числе 

интернет ресурсов) информации.  

 

Тема 3. Оценка образовательных достижений учащихся по математике. 

Оценка качества школьного математического образования.  Мониторинг 

обученности школьников. Оценивание учебных достижений в условиях метапредметного 

подхода. Оценка образовательных достижений учащихся: личностные, метапредметные и 

предметные достижения.  

Диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику развития 

теоретического мышления; задания, определяющие уровень развития творческих 

способностей и динамику его изменения. Итоговая диагностика, промежуточная 

диагностика: контрольные работы; контрольно-диагностические задания с целью 

выявления готовности к продолжению обучения. Срезовые работы: независимые срезовые 

работы; срезовые работы по проверке остаточных знаний; срезовые работы по 

определению уровня владения базовыми задачами в основных темах курсов алгебры и 

геометрии.  

Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки образовательных 

достижений учащихся. 

 

Тема 4. Информационно-коммуникационное сопровождение обучения математике. 

Современные подходы к работе учителя в школьном информационном 

пространстве. Тенденции и перспективы развития ИКТ.  

Практическое знакомство с различными типами программно-педагогических 

средств: ADVANCEDgrapher (для построения графиков), UMS (универсальный 

математический решатель), Геометрический конструктор, STRATUM (динамическая 

среда для работы с математическими моделями), «Живая математика», "МATHCAD", 

Открытая математика, Математические тренажеры для устного счета, Игровые 

программы-тренажеры, Виртуальная школа. Уроки К&M. Дидактические возможности 

использования интернет-сети учителем в   организации дистанционного учебного 

процесса. Организация педагогической работы на основе использования дистанционных 

ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

Знать/понимать: 

 нормативно-правовые основы обучения математике в современной школе в 

соответствии с ФГОС ОО; 

 основные концептуальные идеи и положения, лежащие в основе ФГОС ОО; 

 технолого-методические основы организации процесса обучения математике на основе 

требований ФГОС ОО;  

 современные подходы к оцениванию образовательных результатов обучающихся по 

математике. 



Уметь: 

 определять личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты, 

достигаемые при обучении математике; 

 планировать и реализовывать процесс обучения математике с учётом различных 

образовательных технологий с целью организации эффективной учебно-познавательной 

деятельности  учащихся; 

 осуществлять оценку образовательных результатов обучающихся. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом, используемым в нормативно-правовых документах сферы 

образования; 

 опытом планирования и осуществления процесса обучения математике в современной 

школе. 

 

Задание для самостоятельной работы слушателя в дистанционном режиме: ответы на 

вопросы по каждой теме модуля. Из предложенных вопросов слушатель выбирает по 

одному вопросу к каждой теме. Объем представляемого ответа 1-3 страницы формата А4. 

 

Вопросы к зачету по темам: 

Тема 1. 

 УУД как результат и механизм реализации ФГОС. 

 Определение и функции УУД, виды УУД. 

 Познавательные УУД при обучении математике: проектирование фрагмента сценария 

урока. 

 Регулятивные УУД при обучении математике: проектирование фрагмента сценария урока. 

 Коммуникативные УУД при обучении математике: проектирование фрагмента сценария 

урока. 

 Личностные УУД при обучении математике: проектирование фрагмента сценария урока. 

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

внеурочной деятельности по математике. 

Тема 2. 

 Исторический материал как ресурс воспитательного потенциала обучения 

математике. 

 Исторический материал как ресурс развивающего потенциала обучения 

математике. 

 Проектирование фрагмента сценария урока математики в 5-6 классе с использованием 

элементов исторического материала. 

 Анализ особенностей методики включения сведений из истории науки при изучении 

математики в 5 классе. 

 Анализ особенностей методики включения сведений из истории науки при изучении 

математики в 6 классе. 

Тема 3. 

 Понятие о качестве образования. Анализ качества современного школьного 

математического образования. 

 Понятие диагностики, ее цели и назначение.  

 Понятие мониторинга, его цели и назначение. 

 Критерии оценки метапредметных достижений обучающихся. 

 Создать метапредметное задание, направленное: 

 на работу с информацией (поиск, систематизация, обобщение, сравнение, анализ, синтез и 

др.); 

 на коллективную работу; 

 на рефлексию по результатам обучения. 

Тема 4. 



 Информационно-коммуникационные технологии обучения математике: 

характеристика одной из технологий (по выбору слушателя). 

 Информационно-коммуникационные технологии обучения математике: ЦОР 

(анализ одного из ресурсов по выбору слушателя). 

 Информационно-коммуникационные технологии обучения математике: интернет-

взаимодействие (описание одного из взаимодействий по выбору слушателя). 

 Проектирование фрагмента  сценария урока с использованием  ИК-технологий. 

 

Критерии оценивания: 

Согласованность  представляемых слушателем ответов, с действующими нормативными 

документами, педагогическими, методическими и предметными (специальными в области 

конкретной дисциплины) нормами обучения. 

Владение современным педагогическим тезаурусом. 

Степень самостоятельности  при  представлении собственного педагогического опыта. 

   

Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета – совокупности зачетов по 

темам, выполненных слушателем. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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2. Жигулев Л.А., Лукичева Е.Ю. Оценка учебных достижений учащихся по математике. 
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