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1.Пояснительная записка 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей математики 

в области реализации концепции развития математического образования. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли дидактической культуры 

учителя математики в реализации концепции развития математического образования; 

 формирование умения грамотно планировать и организовывать учебный 

процесс по геометрии; 

 использовать при этом методы и приемы, адекватные содержательным 

особенностям работы по новым учебно-методическим комплектам; 

 совершенствование умений, необходимых для проведения мониторинга 

результативности обучения и последующей коррекции его структурных.  

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

при реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации трудовые функции  представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

B/03.6 



общеобразовательных 

программ   

образования 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – стратегические цели, задачи и направления развития 

системы общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ об 

общем образовании. 

ОПК-4 

2. – современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания школьного образования по 

географии. 

ПК-2 

3. − особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому государственному 

экзамену по математике; 

− направления обновления географической науки и, 

соответственно, предметного содержания школьного курса 

математики; 

− инструменты оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

ОПК-4 



2. − анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока по 

математике,  

2)  организация внеурочной деятельности обучающихся с 

позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития педагога в 

системе непрерывного повышения квалификации. 

ПК-2 

3. − отбирать необходимые инструменты формирования УУД 

на предметном материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений обучающихся. 
ПК-4 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации 

программ основного 
и среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или 

отдельных 

контингентов 
обучающихся с 

выдающимися 

способностями  
и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 
обучающихся, 

уточнение и 

модификация 
планирования 

Проводить 
учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 
области 

педагогической и 

психологической 
наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, 
а также 

современных 

информационных 
технологий и 

методик обучения 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 
необходимых для 

решения 

педагогических, 
научно-

методических и 

организационно-
управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 
методика 

преподавания 
предмета) 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 
требований 

профессиональной 

этики 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 
деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 
или ином 

предметном 

образовательном 
контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 
курсам в рамках 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

основного общего 
образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 

педагогические 

технологии 
реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 
образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Реализация концепции развития математического образования на 

уроках геометрии в основной школе» 

 

Категория слушателей – учителя математики 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  24 часа 

Форма обучения – очная 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. Концепция развития 

математического образования  
22 4 18 

Собеседование ОПК-4 

2.  Модуль 2.Итоговая аттестация 

2  2 

Зачёт ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   24 4 20   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Реализация концепции развития математического образования на 

уроках геометрии в основной школе» 
Категория слушателей: учителя математики 

Срок обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Концепция развития 

математического образования  
22 4 18 

Тестиро- 

вание 

1.1 Реализация концепции развития 

математического образования в 

преподавании геометрии в основной 

школе  

2 2   

1.2 Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования:  основное содержание по 

геометрии, планируемые результаты  

2 2  

 

1.3 Методика решения задач раздела 

«Наглядная геометрия» 
2  2 

Тестиро- 

вание 

1.4 Методика решения задач на построения 2  2  

1.5 Фигуры в геометрии и окружающем 

мире. Методика решения задач 
4  4 

 

1.6 Геометрические преобразования. 

Методика решения задач 
4  4 

 

1.7 Геометрические задачи по 

планиметрии курса основной и 

средней школы при подготовке к 

итоговой аттестации 

4  4 

 

2.  Модуль 2. Итоговая аттестация 2  2 Зачёт 

2.1. Зачет 2  2  

Итого: 24 4 20  

 
 

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 



(дней, недель) 

Очная 6-8 4-3 1 неделя 



5.Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Реализация концепции развития математического образования на уроках геометрии 

в основной школе» 

 

5.1. Модуль 1. Концепция развития математического образования  
Тема 1. Реализация концепции развития математического образования в преподавании 

геометрии в основной школе  

Концепция развития математического образования, план реализации концепции. 

Электронные образовательные ресурсы. Основные изменения в содержании геометрии.  

 

Тема 2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования:  

основное содержание по геометрии, планируемые результаты 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования:  

основное содержание по геометрии. Содержание геометрии в основой школе. 

Перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных министерством 

образования РФ. Учебники, применяемые в области. Проблема преемственности 

учебников. Особенности новых учебников геометрии. 

 

Тема 3. Методика решения задач раздела «Наглядная геометрия» 

Пропедевтический курс геометрии в курсе математики 5- 6 класса. Основное 

назначение наглядной геометрии.  Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Методика решения задач.  

  

Тема 4. Методика решения задач на построения 

 Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Планируемые результаты по геометрии. Методика решения задач из повседневной 

жизни и  в повседневной жизни. Задачи на построения. Методика решения задач на 

построения в заданиях по итоговой аттестации. 

 

Тема 5. Фигуры в геометрии и окружающем мире. Методика решения задач 
Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире. фигуры в 

пространстве (объемные тела). Методика изучение тем курса геометрии в основной школе. 

Методика решения задач. 

 

Тема 6. Геометрические преобразования. Методика решения задач 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Движения.  Осевая и центральная симметрия, поворот и 

параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

 Методика решения задач. 

Тема 7. Геометрические задачи по планиметрии курса основной и средней школы при 

подготовке к итоговой аттестации 

Анализ и характеристика типичных ошибок при решении геометрических задач 



(неправильно выполненный чертеж; неправильно использовано свойство фигуры, тела; 

доказательство частного случая при решении задачи, вычислительные ошибки и. др.). 

Методика организации повторения школьного курса геометрии. Необходимость 

повторения материала курса планиметрии, изучавшего намного раньше. Специфика 

планиметрических задач, используемых в вариантах ОГЭ и ЕГЭ – используемая в задаче 

ситуация не типичная, а требующая либо умений применять известные факты в измененной 

ситуации, либо знаний о свойствах различных конфигураций и владения способами и 

методами решения различных типов задач. 

  

5.2.Модуль 2. Итоговая аттестация 

Тема 2.1. Итоговая аттестация 

Зачёт. 

  

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Контрольное тестирование 

 Зачет представлен в виде перечня вопросов по основным темам программы. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Бутузов В.Ф. Геометрия. 9класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под 

ред. В.А. Садовничего. - М.: Просвещение, 2012. - 144 с.: ил. - (МГУ - школе). - ISBN 

978-5-09-019211-8. 

2. Бутузов В.Ф. Геометрия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под 

ред. В.А. Садовничего. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с.: ил. - (МГУ - школе). 

3. Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач. 0-11 классы: 

учебное пособие/ Е.В.Потоскуев. - М.Дрофа, 2008-176с- (Серия «Элективные курсы») 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор. 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2010. - 224 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

5. Глейзер Г.Д. Геометрия: Учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. - 118 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0211-6. 

6. Глейзер Г.Д. Геометрия: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. - 150 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0210-9 

7. Геометрия. Профильный уровень: Учебник для 10 класса / В.А. Гусев, Е.Д. Куланин, 

А.Г. Мякишев и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 312 с.: ил. - ISBN 978-5-

94774-928-1. 

8. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011. - 

96 с. - ISBN 978-5-09-019210-1. 

9. Гельфман Э.Г. Математика: Учебник для 5 класса. В 2 ч. Ч. 1. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0205-5(ч.1). 

10. Гельфман Э.Г. Математика: Учебник для 5 класса. В 2 ч. Ч. 2. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 112 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0206-2(ч.2). 

11. Драхлер А.Б. Сеть творческих учителей: Методическое пособие. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008. - 172 с.: ил. - Библиогр.: с. 169. 



12. Епишева О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода: Кн. 

для учителя / О.Б.Епишева. – М.: Просвещение, 2003 

13. Закон Российской Федерации «Об образовании». – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 

2004г. 

14. Информационные технологии дистанционного обучения: учебное пособие / 

В.А.Чистяков, Е.Е.Пущенко, И.И.Задиран, В.А.Дорохов. – Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, 2009. – 238 с. 

15. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Учебное пособие для студентов вузов /Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2005. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

329. 

16. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 

Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Изд. центр 

"Академия", 2005. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

329. - ISBN 5-7695-2224-0. 

17. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго поколения). 

18. Колягин Ю.М. Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-360-03419-3. 

19. Колягин Ю.М. Математика. 5-6 классы: Программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 40 с. - 

ISBN 978-5-360-0358-5. 

20. Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вуз по результатам олимпиад. 6-9 классы: 

Учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Под ред. Ф.Ф. Лысенко. - 2-е изд., испр. - Ростов 

н/Д: Легион, Легион-М, 2010. - 112 с. - (Готовимся к олимпиаде). - Библиогр.: с. 109-

110. - ISBN 978-5-9966-0037-7. 

21. Кульневич С.В., Лакоценнина Т.П. Анализ современного урока: практич. пособие для 

учителей и классных руководителей, студентов пед.учеб. заведений, слушателей ИПК. 

Изд.-е 2-е, доп. И переработ. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2003 

22. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 7 класс: Учебник для школ и классов с углубленным 

изучением математики. - 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2014. - 272 с.: ил. 

23. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики. Кн. для учителя / С.Г. 

Манвелов. – М. Просвещение, 2002  

24. Мерзляк А.Г. Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-360-03220-5. 

25. Мерзляк А.Г. Геометрия. 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 192 с.: ил. - ISBN 978-5-360-03284-7. 

26. Математика. 5-9 классы: Программы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-360-03331-8 

27. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. - 11-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2012. - 272 с.: ил. - (МГУ - школе). - ISBN 978-5-09-018849-4. 

28. Математика. Программа для основной школы. 5-6 классы / Э.Г. Гельфман, М.А. 

Холодная, М.В. Кузнецова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 96 с.: ил. - 

(Программы и планирование). - ISBN 978-5-9963-1013-5. 

29. Математика\ Сборник рабочих программ. 5-6 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-09-02773-4. 

30. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011. - 

64 с. - Библиогр.6 с. 62-64. - ISBN 978-5-09-019166-1. 



31. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Изд. 5-е испр. и доп. – М.: МЦНМО, 2006. – 640 

с.  

32. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М: 

Просвещение, 2010. - 112 с. - (Стандарты второго поколения). 

33. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: Учеб. пособие для 

студентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов/ Г.И. Саранцев. – М.: Просвещение, 2002. 

34. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просмвещение, 2011. - 160 с.: ил. - 

(Стандарты второго поколения). - Библиогр.: с. 155-158. - ISBN 978-5-09-020588-7 

35. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-у изд.., доработ. – М.Просвещение, 2011-79с. -

(Стандарты второго поколения). 

36. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной среде: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Е.В.Чернобай.- М.:Просвещение, 

2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам). 

37. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / М.: Центр «Педагогический поиск», 2001 – 384 с. 

38. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами: Учебн. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова; Под ред. 

Т.И. Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с. 

39. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое общество России, 2002 

40. Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач: кн. Для учителя / И. 

Ф. Шарыгин – М.: Просвещение, 2005 

41. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2007. - 208 с.: ил. - ISBN 978-5-358-

01670-5. 

42.  Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

- М.: Дрофа, 2012. - 464 с.: ил. - ISBN 978-5-358-09918-0. 

 

Дополнительная: 

1. Бутузов В.Ф. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012. - 160 с.: ил. - (МГУ - 

школе). - ISBN 978-5-09-022868-8. 

2. Геометрическое моделирование окружающего мира. 10-11 классы: учебное пособие 

/В.В.Орлов, Н.С.Подходова, Е.А.Ермак, И.А.Иванов. - М.Дрофа, 2009-79с (Серия 

«Элективные курсы») 

3. Смирнова И.М. Геометрия. 7 класс: Методические рекомендации для учителя. - М.: 

Мнемозина, 2007. - 270 с.: ил. - ISBN 5-346-00704-0. 

4. Смирнов В.А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки е ЕГЭ/ под. Ред. 

А.Л.Семёнова, И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2009- 256с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

5. Смирнов В.А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для подготовки е ЕГЭ/ под. Ред. 

А.Л.Семёнова, И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2009- 272с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

6. Сагателова Л.С. Практическая геометрия. Комбинации геометрических тел. 10-11 

классы: Методическое пособие с электронным приложением. - 2-е изд., доп. - М.: 

Планета, 2011. - 336 с. - (Уроки мастерства). - Библиогр.: с. 331-334. - ISBN 978-5-91658-

144-7. 

 

Интернет- источники 

1. Полезные порталы и сайты: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 



http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://geometry2006.narod.ru – авторский сайт В.А.Смирнова 

http://www.center.fio.ru/som методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru  Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.  

http://www.ed.gov.ru На сайте представлена нормативная база: в хронологическом порядке 

расположены законы, указы, которые касаются как общих вопросов образования так и 

разных направлений модернизации. 

http://www.apkro.redline.ru Московская академия повышения квалификации. Кафедры 

представляют ряд разработок учебно-методических комплектов для профильной школы. 

http://www.ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. 

http://ipkps.bsu.edu.ru сайт Белгородского регионального института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

http://www.fcior.edu.ru  – Федеральный цент информационных образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://edu.of.ru/zaoch/ - Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со 

школьниками  

http://profil.3dn.ru/ - Сайт сетевых семинаров и конференций РГПУ им. А.И.Герцена 

http://www.openclass.ru/ - Сетевые образовательные сообщества. Открытый класс 

http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия. 

http://www.rcoa.stavsu.ru/doc/metod.doc - методика апробации цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279 - Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения: в вопросах и ответах. – М.: Агентство «Социальный проект», 2007. – 32 

c.- URL: http://profil.3dn.ru/load/9-1-0-38;  

http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279- Осин А.В. Открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы. – М.: Агентство ”Издательский сервис”, 2010. – 328 с. .- URL 

http://pedsovet.org/forum/topic294.html - Типология мультимедийных образовательных 

ресурсов. [Электронный ресурс].  

 

Электронные диски 

1. Математика. 5-11 кл. Практикум. Изд. Институт новых технологий, 2004г. - 

Комплекс лабораторных работ, предназначенный для поддержки курсов практическими 

заданиями творческого характера 

2. Открытая математика. Стереометрия. Версия 2.5, изд ООО ФИЗИКОН, 2003 - 

Полный интерактивный курс стереометрии для учащихся школ, лицеев, гимнзий, 

колледжей, студентов технических вузов 

3. Открытая математика. Планиметрия. Версия 2.5, изд ООО ФИЗИКОН, 2003 - 

Полный интерактивный курс планиметрии для учащихся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, студентов технических вузов 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Организация работы учителя математики с одаренными 

детьми». 

http://www.ege.edu.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.apkro.redline.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://edu.of.ru/zaoch/
http://profil.3dn.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rcoa.stavsu.ru/doc/metod.doc
http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279
http://profil.3dn.ru/load/9-1-0-38
http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=279-
http://pedsovet.org/forum/topic294.html


Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Содержание образования. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания математики 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. 

 

7.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 

 

 

 

  


