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Аннотация 

В работе рассматриваются программно-методические вопросы организации по-
вышения квалификации учителей математики, направленной на совершенствование 
их профессиональной деятельности. 

 
При разработке программы повышения профессиональной квалификации как школь-

ных учителей, осуществляющих преподавание математики в системе основного общего и 
среднего общего образования, так и педагогов профильных классов в системе дополнитель-
ного профессионального образования, преследуется цель совершенствования предметной 
компетентности учителя математики, а также расширение и углубление теоретической и 
практической подготовки учителей в области математики как отрасли научного знания. 

В силу выше сказанного программа повышения квалификации учителей математики в 
Алтайском государственном университете на базе факультета математики и информацион-
ных технологий содержит модули: "Проблемы совершенствования профессиональной дея-
тельности учителя математики" и "Обучение учащихся поиску решения задач повышенного 
и высокого уровней сложности". 

В соответствии с профессиональным стандартом учителя математики педагог должен 
обладать предметной компетентностью, включающей способности к: 

- разработке и проведению занятий по разделам математики ориентированным на 
развитие логического мышления, получение представлений о математических мо-
делях, овладение математическими рассуждениями. развитие математической ин-
туиции; 

- применению математических знаний при решении различных задач и оцениванию 
полученных результатов;  

- эффективной подготовке учащихся по решению задач высокого уровня сложности           
государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена; 

- осуществлению индивидуальной и командной подготовки учащихся к математиче-
ским соревнованиям; 

- успешному руководству научно-исследовательской работой учащихся по                   
математике. 

Для реализации означенных целей и достижения достаточно высокого уровня пред-
метной компетентности подготовка учителей по программе, содержащей названные модули, 
ориентирована на планируемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 
- основные положения системно-деятельностного подхода в образовании и воспита-

нии; 
- основы математической теории и перспективных направлений развития современ-

ной математики; 
- широкий спектр приложений математики и  доступные обучающимся математиче-

ские элементы этих приложений; 
- основные понятия и приёмы решения практических прикладных задач. 
Уметь:  
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- организовывать последовательность шагов на уроке согласно технологии деятель-
ностного метода; 

- решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, в 
том числе те новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи 
олимпиад (включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады); 

- графически представлять условия задач, решать задачи аналитическими и графиче-
скими методами, представлять геометрическую интерпретацию условий задач; 

- решать задачи практического содержания, в том числе  с применением графиче-
ской интерпретации; 

- производить математическое моделирование практических комбинаторных и веро-
ятностных ситуаций, решать смоделированную математическую задачу; 

- решать практические задачи с применением нестандартных приёмов исследования 
уравнений, неравенств, систем и с применением теории чисел. 

Владеть: 
- средствами реализации системно-деятельностного подхода для организации урока 

таким образом, чтобы включить детей в деятельность; 
- основными приёмами анализа данных и решения геометрических заданий; 
- основными приёмами решения задач повышенного и высокого уровня; 
- основными приёмами решения комбинаторных и вероятностных заданий. 
Достижению планируемых результатов служит тематика программы, включающая в 

себя следующее: 
- Реализация системно-деятельностного подхода организации урока. 
- Классические теоремы элементарной геометрии. 
- Нестандартные приемы исследования уравнений, неравенств и систем. 
- Практика решения математических задач высокого уровня сложности. 
- Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
- Числовые системы. 
- Классические темы дополнительного математического образования: элементы тео-

рии графов, теории игр, теории инвариантов. 
В процессе занятий осуществляется совершенствование подготовки слушателей к  

реализация трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Предметное обу-
чение. Математика». Для успешной реализации этих функций  слушатели должны быть ос-
нащены предметными разработками , наполненными наборами задач, их решениями разны-
ми способами, анализом этих решений, возникающих у учащихся ошибок  и и приёмами их 
преодоления. Программа наполнена такими материалами [1-6]. 

Некоторые фрагменты описания работы в этом направлении представлены в следую-
щей таблице. 

Наименование учебных разделов 
программы 

Развиваемые трудовые действия и необходи-
мые умения и знания 

 Модуль . Проблемы совершенствования профессиональной деятельности учи-
теля математики  

1 
Cовершенствование системно-
деятельностного подхода в образова-
нии и воспитании  

Содействие формированию у обучающихся 
позитивных эмоций от математической дея-
тельности, в том числе от нахождения ошиб-
ки в своих построениях как источника улуч-
шения решения 

2 Проектирование урока математики  

Совместно с обучающимися строить логиче-
ские рассуждения (например, решение зада-
чи), применять методы анализа математиче-
ского текста и его структуризации 
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 Модуль. Обучение учащихся поиску решения задач  

1 
Классические теоремы элементарной 
геометрии и их применение  

Формировать у обучающихся убеждение в 
абсолютности математической истины и ма-
тематического доказательства, поощрять вы-
бор различных путей в решении задачи 

2 Нестандартные приемы исследова-
ния уравнений, неравенств и систем  

Формирование у обучающихся умения  выде-
лять подзадачи в задаче, перебирать возмож-
ные варианты объектов и действий 

3 Практика решения задач высокого 
уровня сложности 

Решение новых задач, включая новые олим-
пиадные задачи. 
Формирование высокой мотивации и разви-
тие способности обучающихся к занятиям 
математикой, предоставление им факульта-
тивных и элективных курсов 

4 Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей в курсе алгебры 

Формирование способности к постижению 
основ математических моделей реального 
объекта или процесса, определения или пред-
сказания их свойств 

5 Числовые системы  
Формирование у обучающихся умения про-
верять математическое доказательство, при-
водить опровергающий пример. 

6 Классические разделы дополнитель-
ного математического образования  

Представление о широком спектре приложе-
ний математики и знание доступных обу-
чающимся математических элементов этих 
приложений 

 
Обучение на курсах повышения квалификации сопровождается текущим контролем по 

освоению слушателями пройденных тем в форме тестирования и завершается итоговой рабо-
той с развёрнутыми ответами. Тестирование для промежуточного контроля выбрано из сооб-
ражений экономии времени из-за кратковременности курсов, а итоговая работа с развёрну-
тыми ответами – для спокойного и обстоятельного завершения курсов. 

Далее представлены образцы тестовых заданий по некоторым темам программы и ва-
риант задания итоговой работы, в определённой мере иллюстрирующие тематику программы 
и уровни сложности рассматриваемых задач.[1-6]. 

Тема. Преобразование числовых наборов и экстремальные значения 
1. Какое наименьшее число можно получить, расставив скобки в выражении 

2 2 2 2 2 2 2 2 29 8 7 6 5 4 3 2 1        ? 

а) 0, б) 1, в) 2, г) 3. 
2. Каждое из чисел khgfedcba ,,,,,,,,  равно +1 или 1 . Найдите наибольшее 

значение, которое может принимать выражение  
cegcdhbdkbfgafhaek  . 

а) 4, б) 1, в) 2, г) 3. 
3. Произведение 10 целых чисел равно 1. Найдите наименьшую по модулю и 

наибольшую суммы из этих чисел: а) 0 и 10, б) 1 и 10, в) 2 и 10, г) 3 и 10. 
4. Каждое из чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7 умножают на каждое из чисел 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 и перед каждым из полученных произведений произвольным образом ставят знак 
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плюс или минус, после чего все 54 полученных результата складывают. Какую наименьшую 
по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в итоге? 
а) 0 и 4131, б) 0 и 4113, в) 1 и 4131, г) 1 и 4113. 

5. Все члены конечной последовательности являются натуральными числами. Каждый 
член этой последовательности, начиная со второго, либо в 8 раз больше, либо в 8 раз меньше 
предыдущего. Сумма всех членов последовательности равна 2618. 
1) Может ли последовательность состоять из двух элементов? 
2) Может ли последовательность состоять из трёх элементов? 
3) Какое наибольшее количество членов может быть в последовательности? 

а) да, нет, 581, б) нет, да, 581, в) нет, да, 518, г) да, нет, 518. 
 
Тема. Неравенства в текстовых задачах 
1. Маша считает, что два арбуза тяжелее трех дынь, Аня считает, что три арбуза 

тяжелее четырех дынь. Известно, что одна из девочек права, а другая ошибается. Кроме того, 
считается, что все арбузы весят одинаково и все дыни весят одинаково. Верно ли, что 12 
арбузов тяжелее 18 дынь? 
 а) верно, б) неверно, в) невозможно определить. 

2. Грузоподъемность лифта 500 кг. На первом этаже стоит несколько человек, общей 
массой 2 тонны, масса каждого человека меньше 100 кг. За какое минимальное количество 
рейсов все могут подняться наверх независимо от масс отдельных людей? 
а) 6, б) 5, в) 4, г) 3. 

3. Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми. Известно, что голодный 
Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон весит в два раза больше голодного малыша. 
Чья масса больше: торта или голодного Малыша? 
а) торта, б) голодного Малыша, в) невозможно определить. 

4. Если первый автомобиль сделает 4 рейса, а второй – 3, то вместе они перевезут менее 
21 тонны. Если первый автомобиль сделает 7 рейсов, а второй – 4 рейса, то вместе они 
перевезут более 33 тонн. Какой из автомобилей имеет большую грузоподъемность? 
а) первый, б) второй, в) они одинаковой грузоподъёмности. 

Вариант задания итоговой работы с развёрнутым ответом по разделам програм-
мы  

1. Найдите трехзначное число, которое в пять раз больше произведения своих цифр. 
2. Дан выпуклый четырёхугольник ABCD такой, что AD = АВ+CD. Оказалось, что бис-

сектриса угла A проходит через середину стороны ВС. Докажите, что биссектриса угла D 
также проходит через середину ВС. 

3. Решите уравнение: xyxyyx  11 . 

4. На книжной полке стоит собрание сочинений из 20 томов. Сколькими различными 
способами их можно переставить так, чтобы: а) тома 1 и 2 стояли рядом; б) тома 4 и 5 рядом 
не стояли? 

5. Буквы слова «апельсин» написаны на карточках и тщательно перемешаны в урне. 
Карточки наугад извлекаются одна за другой. Какова вероятность события: «буквы в порядке 
извлечения образовали слово «спаниель»? 

6. Найдите все значения а, при которых любое решение уравнения  
3

24 3,5 2,5 3log (3 1) 2 0x x a      

принадлежит отрезку [1;3]. 
7. Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят t2 тыс.руб. в конце 

каждого года t ( t = 1, 2, …). В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные 
бумаги и положить деньги на счёт в банке, при этом в конце каждого следующего года сум-
ма на счёте будет увеличиваться в ( 1+r ) раз. Пенсионный фонд хочет продать ценные бума-
ги в конце такого года, чтобы в конце двадцать пятого года сумма на его счёте была наи-
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большей. Расчёты показали, что для этого ценные бумаги необходимо продавать строго в 
конце двадцать первого года. При каких положительных r это возможно? 
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