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МОДУЛЬ 2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
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математики основной 

школы 

6 2 4 

 

 

1.3 

Некоторые вопросы 

подготовки учащихся к 

ГИА по математике 

4   

4 

 

1.4 
Элементы теории 

вероятностей и статистики 
2   

2 
 

 Итоговый контроль     Зачет 

 

Аннотация. Программа образовательного модуля адресована учителям математики 

общеобразовательных школ и призвана познакомить их с некоторыми актуальными и 

практико-значимыми вопросами обучения математике в соответствии с задачами, 

поставленными в Концепции развития математического образования. Форма реализации 

программы очно-заочная. 

 

Содержание. 

Тема 1. Развивающее обучение математике в основной школе. 

Понятие о педагогической технологии. Анализ образовательных технологий как 

средства формирования УУД. Технология проблемного обучения. Развивающее обучение 

и его технологии. Создание условий для развивающего обучения. Организация 

развивающего обучения на уроках математики. Личностно ориентированное обучение. 

Индивидуально ориентированное обучение. Диалоговое обучение. Дискуссия. 

Обсуждение. Современная технология проблемного обучения. Реализация и анализ 

использования проблемных ситуаций в методике преподавания математики. Понятие 

«Метод проектов». Основные требования к использованию метода проектов. Разработка 

урока на основе технологии проблемного или проектного обучения 

 

Тема 2. Введение понятия «функция» в курсе математики основной школы.  

Пропедевтика понятия функциональной зависимости в курсе математики 5-6 

классов. Методика введения понятия функции в курсе алгебры основной школы. 

Теоретические и методические особенности изучения основных элементарных функций. 

Способы задания функции. Арифметические операции над функциями. Композиция 

функций. Понятие обратной функции. Линейные, кусочно-линейные функции, 

квадратичная функция, степенные функции. Последовательности. Исследование функций 



элементарными способами. Построение и преобразование графиков основных функций. 

Развитие графической культуры учащихся. 

 

Тема 3. Некоторые вопросы подготовки учащихся к ГИА по математике.  

Вопросы дистанционного сопровождения обучающихся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации по математике. Анализ цифровых образовательных 

ресурсов, обсуждений их возможностей для повторения учебного материала, оценки и 

контроля за освоением учебного материала выпускниками. Организация дистанционного 

взаимодействия учитель-обучающийся: вебинары, ситема skype, электронная почта и др. 

Возможности интернет ресурсов при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Тема 4. Элементы теории вероятностей и статистики. 

Методика изучения основных понятий комбинаторики. Теоремы сложения и 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Различные подходы к понятию 

вероятности. Простейшие понятия теории вероятностей. Свойства вероятностей. 

Противоположное событие и его вероятность. Объединение и пересечение событий. 

Диаграммы Эйлера. Несовместные события. Независимые события. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Методика обучения решению задач по теории 

вероятностей. Анализ данных. Сбор и анализ статистических данных. Таблицы и 

диаграммы как простейшие объекты статистики. Решение простейших задач по 

статистике. 

 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

Знать/понимать: 

 нормативно-правовые основы обучения математике в современной школе в 

соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, 

 алгоритмы и методику решения основных задач элементарной математики, 

 алгоритмы и методику решения основных задач, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию по математике за курс основной и средней школы. 

Уметь: 

 решать основные задачи школьного курса математики, 

 решать простейшие и задачи повышенного уровня по математике, выносимые на ГИА. 

Владеть: 

 опытом решения и методикой обучения решению задач по математике. 

 

Задание для самостоятельной работы слушателя по результатам освоения модуля: 

проектирование сценария урока с использованием одной из технологий развивающего 

обучения (по выбору слушателя) по одной из содержательных тем курса математики: 

 введение понятия «функция» в курсе математики основной школы (на примере 

одной из функций по выбору слушателя), 

  введение элементов комбинаторики и теории вероятностей в курсе математики (на 

примере одного из понятий по выбору слушателя), 

 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике 

(на примере любого учебного материала школьного курса математики). 

 

Объем представляемого сценария 3-5 страниц формата А4. 

Итоговый контроль по модулю проводится в форме зачета – оценки представленных 

материалов самостоятельной работы, выполненных слушателем. 

 

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. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

 

Дополнительная литература 

1. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика: 5-9 кл.  М.: Дрофа, 

2014. 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе.  М.: Просвещение, 1983. 

3. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельного подхода.  

М.: Просвещение, 2002. 

4. Жигулев Л.А., Лукичева Е.Ю. Математика 2. Программы, разработки уроков, 

методические материалы – СПб.: СМИО Пресс, 2006. 

5. Жигулев Л.А., Лукичева Е.Ю. Оценка учебных достижений учащихся по 

математике. – СПб.: АППО, 2014. 

6. Зив Б.Г. 30 уроков повторения и не только… - СПб: СМИО Пресс, 2011. 

7. Лакоценина Т.П. и др. Современный урок.  Часть 5. Инновационные уроки. 

Научно-практич. Пособие для учителей, методистов. – Ростов: Изд-во «Учитель», 2007.  

8. Лукичева Е.Ю. Инновационные изменения профессиональной деятельности 

учителя в условиях современного школьного образования / Сб. элективных курсов. – 

СПб., 2007. 

9. Лукичева Е.Ю. Муштавинская И.В. Профильное обучение. Математика: Пособие 

для учителя. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2006. 

10. Лукичева Е.Ю. ФГОС: обновление содержания и технологий обучения 

(математика). – СПб.: СПбАППО,  2014. 

11. Ляшко И.И. и др. Графики функций: Справочник. - Киев, Наукова думка, 1979. 

12. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики.  М.: 

Просвещение, 2002. 

13. Некрасов В.Б. Школьная математика. Учебное пособие для школьников и 

абитуриентов. - СПб.: Авалон, 2015. 

14. Смыкалова Е.В. Математические игры на пляже, в пути, у камина. - СПб.: 

СМИОПресс, 2013. 

15. Смыкалова Е.В. Устное умножение в таблицах. Учебное пособие по математике 

для 5–6 классов. - СПб.: СМИОПресс, 2014. 

16. Смыкалова Е.В. Тренировка памяти и внимания на уроках математики 5-6 классы. - 

СПб.: СМИОПресс, 2015. 

17. Фирсов В.В. Методика обучения математике как научная дисциплина. 

[Электронный ресурс] //Полином. 2009. № 1. С. 59-67. URL: 

http://www.mathedu.ru/polinom/polinom2009-1.pdf  

Фройденталь Г. Математика как педагогическая задача.  М.: Просвещение 
 
 


