


Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам» № 499 от 01.07.2013 г.; 

3. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания», одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

4. Методические рекомендации Минобрнауки России «О реализации дополни-

тельных профессиональных программ» № ВК-1013/06 от 21.04.2015 г. 

 

Содержание программы рассчитано на то, чтобы дать возможность учи-

телям: 

− сформировать профессиональные компетенции, необходимые педагогам-

предметникам в реализации основной образовательной программы; 

− оказать педагогам теоретическую и практическую помощь в совершенство-

вании использования образовательных технологий, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО и СОО;  

− получить последнюю информацию о государственных и региональных нор-

мативных актах в области образования, методических письмах, новых про-

граммах и учебниках; 

−  ознакомиться с новыми социально и личностно ориентированными педаго-

гическими идеями и технологиями обучения и возможностями их реализа-

ции в частной дидактике (предметной методике); 

− углубить фундаментальную подготовку по предмету; 

–  получить информацию о состоянии обученности по предмету (математике) в 

Российской Федерации и в Краснодарском крае и соотнести достижения своих 

учеников с эти уровнем; 

− ознакомиться с опытом работы своих коллег. 

Предусмотренный программой объем практических занятий дает воз-

можность первичной апробации  полученных сведений, обмена опытом между 

слушателями курсов. 

 

1.   ВВЕДЕНИЕ 

1.1  Цели курса повышения квалификации учителей математики 

«Методические особенности преподавания математики с учётом 

требований ФГОС ООО и СОО. Модуль «Геометрия»» 

Данный курс предназначен для учителей, работающих в общеобразо-

вательных классах, где математика изучается на уровне, обеспечивающем 

возможность использования ее как прикладной науки в различных областях 

знаний.  

Цели курса: 

− обеспечить повышение компетентности учителей математики; 



− подготовить учителей к осуществлению единой государственной политики в 

области образования, перехода на ФГОС ООО и СОО; 

− организовать педагогическую деятельность на основе системно-

деятельностного подхода и организации обобщающего повторения по ос-

новным разделам геометрии; 

−  удовлетворить потребности учителей в развитии их личностных и творче-

ских способностей, вооружить теоретическими и практическими методами 

решения задач. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

− сущность, назначение, роль и особенности реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО на базовом и профильном уровнях; 

− правовые нормы, регламентирующие деятельность в сфере образования; 

− современные психологические концепции и теории, раскрывающие законо-

мерности и принципы с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей соответствующего возраста; 

− основы формирования оценки результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы; 

− знать требования к созданию условий для развития и самореализации обу-

чающихся, к формированию здорового, безопасного и экологически целесо-

образного образа жизни. 

 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

− осмысленно применять действующие правовые нормы в сфере образова-

ния в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

− формировать навыки и умения решать педагогические задачи, связанные 

с переходом от учебных действий характерных для основной школы и свя-

занных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технологического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующие профессиональные и лич-

ностные устремления учащихся; 

− формировать конструктивные умения по использованию современных 

образовательных технологий, методов, форм обучения,  приёмов и других 

педагогических ресурсов организации учебно-воспитательного процесса, как 

в урочной, так и внеурочной деятельности; 

− совершенствовать профессиональные навыки по освоению современных 

образовательных технологий и пониманию сущности ФГОС ООО и СОО; 

− развивать профессиональные компетентности по освоению и внедрению 

системно-деятельностного подхода при реализации ООП ООО и СОО; 

− использовать технологии организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций обучающихся; 

− использовать ИКТ в целях повышения эффективности процесса форми-

рования у обучающихся ключевых навыков (решения проблем и самоорга-



низации, самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудниче-

ства и коммуникации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций). 

 

1.3 Профессиональные компетенции, которые должны приобре-

сти/или развить слушатели в результате бучения 

Моделирование образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями государственной политики и ФГОС ООО и СОО с учетом преемственности 

стандартов дошкольного, основного общего образований: 

− умение разрабатывать на основе примерных образовательных программ 

ООО и СОО рабочие программы; 

−  проектирование нового содержания образования с использованием со-

временных образовательных технологий, обеспечивающий системно-

деятельностный подход в обучении предмету;  

− навыки формирования УУД учащихся на основе содержания предмета с 

использованием интерактивных форм и методов; 

− навыки организации, осуществления контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых результатов обучающихся по освоению основ-

ной образовательной программы; 

− умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные  программы   развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программ с учётом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся. 

 

1.4 Целевая аудитория (контингент слушателей) 

Данная программа направлена на повышения квалификации педагогиче-

ских работников, реализующих федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего (в 5 – 9 классах) и среднего общего (в 10-11 

классах) образований.  

 

1.5 Перечень разделов программы  

  Программа рассчитана на 36 часов аудиторной работы. Из них 21 

час – лекционные занятия, 15 часов – практические занятия  (в том числе 

контрольная работа на 2 часа).  

Программа состоит из модулей: 

– Методика организации обобщающего повторения по геометрии в ос-

новной школе, формирование УУД на уроках математики в основной школе; 

– Методика организации обобщающего повторения по стереометрии в 

старшей школе.  

Распределение часов для изучения различных разделов программы не яв-

ляется жестко детерминированным. Оно может варьироваться в зависимости от 

подготовленности и запросов слушателей. 

Программа завершается описанием форм контроля (раздел 3), методиче-

скими указаниями (раздел 4), а так же содержит приложение 1. В приложении 1  

представлен вариант диагностической работы.  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

2.1  Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Методические особенности преподавания математики с учётом 

требований ФГОС ООО и СОО. Модуль «Геометрия»» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем В том числе по видам занятий Форма контроля 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Всего 

часов 

1 Модуль 1. Методика организа-

ции обобщающего повторения 

по геометрии в основной шко-

ле, формирование УУД на уро-

ках математики в основной 

школе  

15 5 20  

2 Модуль 2. Методика организа-

ции обобщающего повторения 

по стереометрии в старшей 

школе  

6 10 16  

 Итого часов по УП/Объем учеб-

ной нагрузки по УП 

21 15 36 Промежуточная 

аттестация (диа-

гностическое те-

стирование) и 

итоговая аттеста-

ция (защита про-

екта) 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

краткосрочных курсов повышения квалификации 

Тема: «Методические особенности преподавания математики с учётом требований ФГОС ООО и СОО. Модуль 

«Геометрия»» 

Цель: обеспечение теоретической и практической готовности учителей математики к требованиям ФГОС ООО и СОО 

Категория: учителя математики 
Срок обучения: 36 часов  

Форма:  очная. 

Режим занятий: по расписанию  
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Модуль 1. Методика организации обобщающего повторения по геометрии в основной школе, формирование УУД на уроках математики в 

основной школе (20 часов) 

1.1 
Формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

на уроках планиметрии в основной школе.  
4   4 4 

 

1.2 
Промежуточная и итоговая аттестация, метод наблюдений и оценивания в свете ФГОС ООО  при 

изучении курса геометрии основной школы. 
2   2 2 

 

1.3 
Анализ результатов ОГЭ-2017  по математике (анализ результатов выполнения заданий по плани-

метрии).   
2   2 2 

 

1.4 
Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной школе. Треугольник, замечательные 

линии и точки в треугольнике. 
2   2 2 

 

1.5 
Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной школе. Четырёхугольник, виды че-

тырёхугольников, их свойства и признаки. 
2 2  4 4 

 

1.6 
Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной школе. Окружность, хорды, каса-

тельные, вписанные и описанные окружности. 
2 2  4 4 

 

1.7 
Методика обучения методам решения задач повышенного и высокого уровня сложности по плани-

метрии  
1 1  2 2 

 

 Всего по модулю: 15 5  20 20  



Модуль 2. Методика организации обобщающего повторения по стереометрии в старшей школе (16 часов) 

2.1 
Анализ результатов ЕГЭ-2017 по математике (анализ результатов выполнения заданий по плани-

метрии и стереометрии).   
2   2 2 

 

2.2 Методика обучения построению сечений многогранников в старшей школе.   2   2 2  

2.3 
Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. 
2 2  4 4 

 

2.4 Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Поверхности и объёмы многогранников.   2  2 2  

2.5 Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Поверхности и объёмы тел вращения.  2  2 2  

2.6 
Методика обучения методам решения задач повышенного уровня сложности по теме углы и 

расстояния в пространстве. 
 2  2 2 

 

2.7 
Методика обучения методам решения задач повышенного уровня сложности по темам: много-

гранники и тела вращения. 
 2  2 2 

 

 Всего по модулю: 6 10  16 16  

Итого часов по УТП/Объем учебной нагрузки по УТП: 21 15  36 36  

 

 

Аудиторная нагрузка 

Итоговая аттестация (зачётная работа) 3,75  

Внеаудиторная нагрузка 

Учебно-методическое руководство курсами 1  

Организационно-методическое руководство курсами 3  

Итого часов учебной нагрузки 43,75  
 

 



2.3. Содержание программы 

 

Модуль 1. Методика организации обобщающего повторения по геометрии в 

основной школе, формирование УУД на уроках математики в основной 

школе  

 

Тема 1.1. Формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий на уроках планиметрии в основной 

школе.  

Формирование универсальных учебных действий средствами планиметрии. 

Развитие мотивации к изучению предмета путём демонстрации возможностей 

применения теоретических фактов в решении прикладных задач. 

 

Тема 1.2. Промежуточная и итоговая аттестация, метод наблюдений и оцени-

вания в свете ФГОС ООО  при изучении курса геометрии основной школы. 

Способы оценки теоретических знаний и практических умений учащихся по пла-

ниметрии. Принципы составления диагностических работ для проведения проме-

жуточной аттестации учащихся. Составление диагностических карт оценки знаний 

учащихся и выстраивание индивидуальных траекторий обучения учащихся.  

 

Тема 1.3.  Анализ результатов ОГЭ-2017  по математике (анализ результа-

тов выполнения заданий по планиметрии).   

Анализ результатов выполнения  заданий по планиметрии на ОГЭ-2017 с целью 

выявления проблем в преподавании предмета.  

 

Тема 1.4. Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной 

школе. Треугольник, замечательные линии и точки в треугольнике. 

Организация обобщающего повторения по теме «Треугольник». Классифика-

ция треугольников по углам и сторонам. Замечательные линии и точки в тре-

угольнике, признаки равенства и подобия треугольников. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники, их свойства. Прямоугольный треугольник, три-

гонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника, теорема 

Пифагора, свойства перпендикуляра, опущенного из вершины прямого угла на 

гипотенузу. Теоремы синуса и косинуса. Окружность, вписанная и описанная 

около треугольника. Формулы для нахождения площади треугольника. Реше-

ние задач. 

 

Тема 1.5. Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной 

школе. Четырёхугольник, виды четырёхугольников, их свойства и при-

знаки. 

Организация обобщающего повторения по теме «Четырёхугольник». Прямо-

угольник, параллелограмм, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции. Четырёхугольник, который можно вписать в окруж-

ность и который можно описать около окружности. Формулы для нахождения 

площади четырёхугольника. Решение задач. 

 



Тема 1.6. Систематизация знаний учащихся по планиметрии в основной 

школе. Окружность, хорды, касательные, вписанные и описанные окруж-

ности. 

Организация обобщающего повторения по теме «Окружность». Касательная к 

окружности, хорда, диаметр. Центральные и вписанные углы, углы, образован-

ные касательной и хордой, углы образованные двумя секущими. Свойства каса-

тельной и секущей, проведённых из одной точки к окружности. Решение задач. 

 

Тема 1.7. Методика обучения методам решения задач повышенного и вы-

сокого уровня сложности по планиметрии. 

Методика обучения решению задач повышенного и высокого уровня сложно-

сти из текстов ОГЭ (задачи 24, 25, 26) и текстов ЕГЭ (задачи 16). Систематиза-

ция задач по видам использования теоретических знаний. 

 

Модуль 2. Методика организации обобщающего повторения по стереомет-

рии в старшей школе. 

 

Тема 2.1. Анализ результатов ЕГЭ-2017 по математике (анализ результатов 

выполнения заданий по планиметрии и стереометрии). 

Анализ результатов выполнения  заданий по планиметрии и стереометрии на 

ЕГЭ-2017 с целью выявления проблем в преподавании предмета.  

 

Тема 2.2. Методика обучения построению сечений многогранников в 

старшей школе.   

Сечение многогранников. Как может быть задана плоскость сечения. Условия, 

которыми может быть задана секущая плоскость. Виды сечений. Правила по-

строения сечений. Метод следа и метод параллельного проектирования при по-

строении сечений  многогранников. Построение сечений. Решение задач. 

 

Тема 2.3. Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Систематизация знаний по стереометрии по теме «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве». Скрещивающиеся прямые (углы и рас-

стояния между ними). Взаимное расположение прямой и плоскости (парал-

лельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и плоскости, угол 

между прямой и плоскостью). Взаимное расположение двух плоскостей (парал-

лельность плоскостей, перпендикулярность двух плоскостей, угол между плос-

костями, линейный угол двугранного угла). Решение задач. 

 

Тема 2.4. Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Поверхности 

и объёмы многогранников. 

Систематизация знаний по стереометрии по теме «Поверхности и объёмы мно-

гогранников». Формулы для нахождения боковой и полной поверхности пря-

моугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, усечённой пирамиды. Фор-

мулы для нахождения объёмов многогранников. Решение задач. 

Тема 2.5. Систематизация знаний учащихся по стереометрии. Поверхности 



и объёмы тел вращения. 

Систематизация знаний по стереометрии по теме «Поверхности и объёмы тел 

вращения». Формулы для нахождения боковой и полной поверхности цилин-

дра, конуса, шара, усечённого конуса. Формулы для нахождения объёмов тел 

вращения. Решение задач. 

Тема 2.6. Методика обучения методам решения задач повышенного уровня 

сложности по теме углы и расстояния в пространстве. 

Методика обучения методам решения задач повышенного уровня слож-

ности из текстов ЕГЭ. Комбинация методов построения сечений и нахождения 

углов между построенной плоскостью и заданной прямой или между плоско-

стью сечения и гранью многогранника. Построение сечений многогранников 

(куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида), определение вида 

многоугольника, полученного в сечении многогранника плоскостью. Доказа-

тельство перпендикулярности грани многогранника и плоскости сечения; пря-

мой, расположенной в многограннике и плоскости сечения; двух прямых. 

Нахождение площади сечения, поверхностей и объёмов частей многогранника, 

ограниченного плоскостью сечения. 

 

Тема 2.7. Методика обучения методам решения задач повышенного уровня 

сложности по темам: многогранники и тела вращения 

Методика обучения методам решения задач повышенного уровня сложности из 

текстов ЕГЭ. Сечения в телах вращения, нахождение площади сечения, угла 

между плоскостью сечения и плоскостью основания. Нахождение поверхностей 

и объёмов многогранников и тел вращения. 

 

3. Формы и виды контроля  

Программа предусматривает виды контроля, позволяющие оценить уро-

вень квалификации слушателей и динамику его изменения и получить данные 

для определения дальнейшего совершенствования содержания и организации 

курсов повышения квалификации. 

В первый день занятий на курсах проводится входная диагностическая 

работа (тестирование).  Цель ее: 

 – определить уровень подготовки слушателей и соответственно разде-

лить их на группы; 

 – получить данные для последующей оценки эффективности обучения на 

курсах.  

Текст диагностической работы в Приложении 1. 

 

Итоговый контроль проводится в форме защиты проекта  по состав-

лению фрагмента рабочей программы и диагностических материалов для теку-

щей и промежуточной аттестации; разработки конспекта проведения урока или 

внеурочного занятия в рамках ФГОС ООО или ФГОС СОО для конкретной об-

разовательной организации, в которой работает педагог. Проект слушатели 

курсов разрабатывают в рамках практических занятий и самостоятельной рабо-

ты слушателей. 



Процедура защиты проекта предполагает краткое выступление слушателя 

с опорой на презентацию, в которой отражены и обоснованы основные этапы 

работы и её результаты.   Оценку проекта производит комиссия из состава пре-

подавателей, работающих на курсах с учетом мнения слушателей курсов при-

сутствующих на защите проекта. 

Цель итогового контроля – сделать выводы об эффективности курсовой 

переподготовки и оценить уровень квалификации учителя. 

Итоговый контроль проводится за пределами аудиторных часов, отведен-

ных на освоение учебной программы. 

 

4.  Методические указания к выполнению программы 

 

Задачи повышения квалификации решаются на основе вузовской подго-

товки и профессионального опыта учителя. Опора на профессиональный опыт 

учителя  диктует сведение объема лекционных занятий к минимуму и преиму-

щественное использование  деятельностных форм обучения. Предпочтение от-

дается практическим занятиям, моделированию фрагментов уроков с использо-

ванием элементов современных технологий.  

Учитывая, что выбор конкретной педагогической технологии диктуется 

конкретными задачами обучения в данном классе, уровнем подготовки  и лич-

ностными особенностями учащихся, мы не задаемся целью детально отрабаты-

вать на курсах ту или иную технологию. Цель – обеспечить учителя информа-

цией об основных идеях и возможностях педтехнологий и побудить его к твор-

ческой интерпретации этих идей.  

Для ознакомления слушателей курсов с современными методами обуче-

ния следует привлекать лучших учителей края, пользующихся этими методами 

в своей практике. Посещение уроков или просмотр их видеозаписей с последу-

ющим анализом –  обязательная компонента практических занятий. 
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