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1. Пояснительная записка: 

 

1.1.   Цели и задачи дисциплины. 

Согласно Концепции модернизации российского образования предусматри-

вается введение профильного обучения на старшей ступени общеобразователь-

ной школы. Основная идея обновления старшей ступени общего образования со-

стоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

Кроме того, результаты ежегодных вступительных испытаний абитуриентов 

позволяют дать достаточно полную оценку уровня знаний выпускников школ по 

математике, степень их подготовленности к обучению в ВУЗе. Необходимо 

обеспечить тесное взаимодействие средней и высшей школы, чтобы совместны-

ми усилиями подготовить школьников к обучению в современном ВУЗе. И учи-

тель здесь является ключевой фигурой. Поэтому необходимо, чтобы школьный 

педагог был готов к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, 

являлся специалистом с повышенным творческим потенциалом. 

Целью дисциплины является изучение методических подходов к обучению 

различным методам решения уравнений, неравенств и их систем в рамках 

школьного курса математики в профильных классах. 

Задачами дисциплины является:  

изучение и систематизация методов решения основных типов уравнений, 

неравенств и их систем, методических приемов обучения;  

совершенствование навыков решения уравнений и неравенств различных 

типов;  

изучение методов решения задач повышенной сложности, методики препо-

давания. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика преподавания математики в профильных классах» 

входит в цикл профессиональных дисциплин вариативной части дисциплин по 

выбору студента Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению «Педаго-

гическое образование».  

Дисциплина «Методика преподавания математики в профильных классах»» 

базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса математика или 

соответствующих дисциплин высшего профессионального образования. Для ее 

успешного изучения необходимы также знания и умения, приобретенные в ре-

зультате освоения дисциплин «Методы обучения и воспитания», «Психология», 

«Обучение учащихся доказательству теорем». 
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В ходе изучения дисциплины «Методика преподавания математики в про-

фильных классах» студенты должны усвоить основные методы решения задач 

повышенной сложности, методики преподавания. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

соответствующими учебниками, учебными пособиями, научными статьями. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять методы 

при решении профессиональных задач повышенной сложности. 

Знание математики может существенно помочь в научно-исследовательской 

работе. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 

1. Практикум по решению ма-

тематических задач 

+ + + 

2. Элементарная математика + 

 

+ + 

3. Методика обучения уча-

щихся стереометрии по-

средством решения задач 

+ + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и ин-

формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учрежде-

ния.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способен проектировать образовательные программы; 

- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию и определения основных типов уравнений, нера-

венств и их систем; методы решения основных типов уравнений, неравенств и их 

систем; правила оформления записей при решении уравнений, неравенств и их 

систем, приёмы решения некоторых уравнений и неравенств, содержащих пере-

менную под знаком модуля; методы решения задач с параметрами; методы ре-

шения задач с применением производной, особенности методики преподавания 

математики в профильных классах. 

Уметь: решать основные типы уравнений, неравенств и их систем различ-

ными способами и выбирать среди них наиболее рациональные; грамотно вести 

математические записи решений уравнений, неравенств и их систем; применять 

стандартные и нестандартные способы решения задач различной степени слож-

ности; выбирать методику преподавания в зависимости от уровня подготовки 

учеников.. 

Владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности, методами преподавания математики в профильных классах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2 

 Всего часов семестр 

8 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 68,45 68,45 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе: - - 

Лекции 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 4,45 4,45 

Самостоятельная работа (всего) 75,55 75,55 

Общая трудоемкость                             зач. ед.   

                                                                 час    

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

экзамен экзамен  
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3. Тематический план. 

Таблица 3 

№ Тема 

не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Ито-

го 

ко-

ли-

че-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 8 

 Модуль 1 

 

 

1.1. 

Профильная школа как 

составляющая модер-

низации российского 

образования. Концеп-

ция профильного обу-

чения на старшей сту-

пени общего образова-

ния  

 

1-4 8 8 25,7 41,7 6 0-20 

 ВСЕГО  8 8 25,7 41,7 6 0-20 

 Модуль 2  

2.1. 

Профильное обучение 

как педагогическое 

явление. Методические 

аспекты организации 

профильного обучения. 

Особенности 

организации 

профильного обучения 

математике. 

5-10 12 12 26,6 50,6 6 0-40 
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 ВСЕГО  12 12 26,6 50,6 6 0-40 

 Модуль 3  

3.1. 

Методика преподава-

ния новых и сложных 

предметных тем стан-

дарта. 

 

11-

16 
12 12 23,25 47,25 6 0-40 

 ВСЕГО  12 12 23,25 47,25 4 0-40 

 Иные виды работы    4,45 4,45   

 Итого  32 32 80 144 16 0-100 

 
Из них часов в 

интерактивной форме 
 8 8   16  

*-с учетом иных видов работ 

 

 

Таблица 4 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

коли-

чество 

баллов 

колло-

квиумы 

ответ на 

семина-

ре 

контрольная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Реше-

ние за-

дач 

Модуль 1 

1.1. - 0-3 0-4 0-11 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Модуль 3 

3.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Итого - 0-13 0-12 0-59 0-16 0-100 

 

 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Семестр 1 

Модуль 1 

1 Профильная школа как Проработка Самостоя- 1-4 25,7 0-11 
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составляющая модер-

низации российского 

образования. Концеп-

ция профильного обу-

чения на старшей сту-

пени общего образова-

ния 

лекций, ра-

бота с ли-

тературой, 

решение  

типовых 

задач, со-

ставление 

конспектов 

уроков или 

фрагмен-

тов,  

анализ со-

временного 

опыта 

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, 

написание 

реферата – 

обзора, 

составление 

тезауруса 

Модуль 2 

2 Профильное обучение 

как педагогическое яв-

ление. Методические 

аспекты организации 

профильного обуче-

ния. Особенности ор-

ганизации профильно-

го обучения математи-

ке. 

Проработка 

лекций, ра-

бота с ли-

тературой, 

решение  

типовых 

задач, со-

ставление 

конспектов 

уроков или 

фрагмен-

тов,  

анализ со-

временного 

опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, 

написание 

реферата – 

обзора, 

составление 

тезауруса 

5-10 26,6 

 

0-24 

Модуль 3 

3 

Методика преподава-

ния новых и сложных 

предметных тем стан-

дарта. 

Проработка 

лекций, ра-

бота с ли-

тературой,  

составле-

ние кон-

спектов 

уроков или 

фрагмен-

тов,  

анализ со-

временного 

опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала, 

написание 

реферата – 

обзора, 

составление 

тезауруса 

11-16 23,25 0-24 
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Итого 80 0-59 

*-с учетом иных видов работ 
 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Профильная школа как составляющая модернизации россий-

ского образования. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования.  

Актуальность профильного обучения. Общественный запрос на профилиза-

цию школы. Сущность ПО и его связь с индивидуализацией и дифференциацией 

обучения. Цели и задачи профильного обучения. Опыт введения профильного 

обучения в России и за рубежом. Возможные маршруты профилизации. Харак-

теристика различных профилей. Структура профильной школы. Возможные 

формы организации профильного обучения. Взаимосвязь профильного обучения 

со стандартом общего образования и Единым государственным экзаменом. 

Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего образования). 

Тема 2. Профильное обучение как педагогическое явление. Методиче-

ские аспекты организации профильного обучения. Особенности организа-

ции профильного обучения математике.  

Психолого-педагогические проблемы профильного обучения. Современные 

технологии и системы обучения в профильной школе. Содержание контроля и 

оценки знаний учащихся, соответствующего новым целям и программам про-

фильного обучения. Современные методы оценки учебных достижений (портфо-

лио). 

Государственные стандарты среднего (полного) общего образования по ма-

тематике для профильного и базового уровней и их учебно-методическое обес-

печение. Цели изучения математики в профильных классах. Особенности обуче-

ния математике в рамках профильной школы. Реализация компетентностного 

подхода в преподавании математики профильной школы. Роль и место матема-

тики в профилях различных направлений. Организация обучения математике в 

основных профилях. Психолого-педагогические особенности обучения матема-

тике в классах основных профилей. Предпрофильная подготовка. Профориента-

ционная работа, профдиагностика. Анализ учебников, учебных планов и учеб-

ных программ для различных профилей и предпрофильного этапа обучения (ба-

зовый, профильный, элективный курс), а также школ (классов) с углубленным 

изучением математики. Разработка индивидуальной образовательной программы 

занятий ученика по математике. Методические особенности урока в профильной 

школе. Элективные курсы в профильном обучении и предпрофильной подготов-

ке: цели, типология, способы организации, основные требования к отбору задач, 

элективных курсов по математике, содержание обучения, формы контроля зна-

ний. Проектирование программ элективных курсов с использованием современ-

ных систем и технологий обучения. 
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Тема 3. Методика преподавания новых и сложных предметных тем 

стандарта.  

Алгебра. Элементы теории вероятностей и комбинаторики. Методы 

решения текстовых задач школьного курса алгебры и начал анализа. Функцио-

нальные методы решения задач. Методика изучения некоторых тем курса алгеб-

ры для 8-9 классов. Методика изучения некоторых тем курса алгебры и начал 

анализа для 10-11 классов. Методика изучения теории вероятностей, статистики 

и комбинаторики в курсе математики средней школы.  

Геометрия. Методика изучения некоторых вопросов стереометрии: поня-

тие о фигуре в пространстве, объем тела, площадь поверхности тела; расстояние 

от точки до плоскости; многогранные углы; понятие о многограннике, развертка, 

сечение, теорема Эйлера (без доказательства); комбинации тел. Методы решения 

задач по планиметрии и стереометрии; геометрия в тестах ЕГЭ.  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике (ЕГЭ). 

Подготовка к олимпиадам по математике. ЕГЭ и проблемы итоговой оценки 

учебных достижений. Разработка системы мер и организация подготовки к ЕГЭ. 

Решение заданий ЕГЭ по математике (уровни «В», «С»). Организация внекласс-

ной работы по математике. Подготовка к олимпиадам по математике. Методы, 

приемы и идеи решения нестандартных и олимпиадных задач. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Профильная школа как составляющая модернизации российского об-

разования. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Сущность ПО и его связь с индивидуализацией и дифференциаци-

ей обучения. Цели и задачи профильного обучения. Характеристика различных 

профилей. Возможные формы организации профильного обучения. Взаимосвязь 

профильного обучения со стандартом общего образования и Единым государ-

ственным экзаменом. Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего 

образования). 

Профильное обучение как педагогическое явление. Методические ас-

пекты организации профильного обучения. Психолого-педагогические про-

блемы профильного обучения. Современные технологии и системы обучения в 

профильной школе. Содержание контроля и оценки знаний учащихся, соответ-

ствующего новым целям и программам профильного обучения. Современные 

методы оценки учебных достижений (портфолио). 

Особенности организации профильного обучения математике. Цели 

изучения математики в профильных классах. Особенности обучения математике 

в рамках профильной школы. Реализация компетентностного подхода в препо-

давании математики профильной школы. Организация обучения математике в 

основных профилях. Психолого-педагогические особенности обучения матема-

тике в классах основных профилей. Предпрофильная подготовка. Профориента-

ционная работа, профдиагностика. Анализ учебников, учебных планов и учеб-

ных программ для различных профилей и предпрофильного этапа обучения (ба-
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зовый, профильный, элективный курс), а также школ (классов) с углубленным 

изучением математики. Разработка индивидуальной образовательной программы 

занятий ученика по математике. Методические особенности урока в профильной 

школе. Элективные курсы в профильном обучении и предпрофильной подготов-

ке: цели, типология, способы организации, основные требования к отбору задач, 

элективных курсов по математике, содержание обучения, формы контроля зна-

ний. Проектирование программ элективных курсов с использованием современ-

ных систем и технологий обучения. 

Методика преподавания новых и сложных предметных тем стандарта. 

Алгебра. Элементы теории вероятностей и комбинаторики. Методы реше-

ния текстовых задач школьного курса алгебры и начал анализа. Функциональ-

ные методы решения задач: методы решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, систематизация методов решения тригонометрических 

уравнений и неравенств, обобщенный метод интервалов, использование свойств 

функций к нахождению множества их значений, методы решения задач с моду-

лями, уравнения и неравенства с параметрами, преобразование тригонометриче-

ских выражений, тригонометрия в тестах ЕГЭ. Методика изучения некоторых 

тем курса алгебры для 8-9 классов: множества, их виды, понятия о мощности 

множества, принцип Дирихле; делимость натуральных чисел, простые составные 

числа, основная теорема арифметики, рациональные числа, свойства множества 

рациональных чисел, задача измерения отрезков, иррациональные числа и их 

свойства; квадратные корни и квадратные уравнения, неравенства, уравнения 

высших степеней; корни многочлена, уравнения высших степеней, неравенства; 

функции, свойства функций, функция как соответствие между множествами, 

y=[x], y={x}, числовые последовательности, числа Фибоначчи, рекуррентная 

формула, метод математической индукции. Методика изучения некоторых тем 

курса алгебры и начал анализа для 10-11 классов: решение некоторых типов 

дифференциальных уравнений; комплексные числа, алгебраическая и тригоно-

метрическая формы комплексных чисел. Методика изучения теории вероятно-

стей, статистики и комбинаторики в курсе математики средней школы. 

Методика преподавания новых и сложных предметных тем стандарта. 

Геометрия. Методика изучения некоторых вопросов стереометрии: понятие о 

фигуре в пространстве, объем тела, площадь поверхности тела; расстояние от 

точки до плоскости; многогранные углы; понятие о многограннике, развертка, 

сечение, теорема Эйлера (без доказательства); комбинации тел. Методы решения 

задач по планиметрии и стереометрии; геометрия в тестах ЕГЭ. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике (ЕГЭ). 

Подготовка к олимпиадам по математике. ЕГЭ и проблемы итоговой оценки 

учебных достижений. Разработка системы мер и организация подготовки к ЕГЭ. 

Решение заданий ЕГЭ по математике (уровни «В», «С»). Организация внекласс-

ной работы по математике. Подготовка к олимпиадам по математике. Методы, 

приемы и идеи решения нестандартных и олимпиадных задач. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не планируются. 

 

8. Примерная тематика курсовых. 

Не планируются. 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 

1.1 

Профильная шко-

ла как составля-

ющая модерниза-

ции российского 

образования.  

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала, 

написание 

реферата – 

обзора 

1,2 10 0-10 

1.2 Актуальность про-

фильного образова-

ния 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала, 

написание 

реферата – 

обзора 

3 8 0-5 

1.3 Концепция про-

фильного обуче-

ния на старшей 

ступени общего 

образования. 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала, 

написание 

реферата – 

обзора 

4,5,6,7 7,7 0-5 

Модуль 2 

2.1 Профильное обу-

чение как педаго-

гическое явление.  

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, 

Самостоя-

тельное 

изучение 

8,9,10 13,3 0-10 
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анализ совре-

менного опыта, 

составление 

конспектов уро-

ков или фраг-

ментов 

заданного 

материала 

2.2 Методические ас-

пекты организа-

ции профильного 

обучения. Осо-

бенности органи-

зации профильно-

го обучения ма-

тематике. 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, 

анализ совре-

менного опыта, 

составление 

конспектов уро-

ков или фраг-

ментов 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала 11,12 13,3 0-10 

Модуль 3 

3.1 Цели и задачи ор-

ганизации про-

фильного обуче-

ния. 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала 
 13,25 0-10 

3.2 Особенности ор-

ганизации про-

фильного обуче-

ния математике. 

Проработка лек-

ций, работа с 

литературой, со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное 

изучение 

заданного 

материала 

15,16,

17 
10 0-9 

Итого 80* 0-59 

 
  * - с учетом иных видов работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Профильная школа как составляющая модернизации российского об-

разования. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Изучение нормативных документов, регламентирующих органи-

зацию профильного обучения в старшей школе: Закон РФ «Об образовании», 

Концепция модернизации российского образования, Концепция профильного 

обучения, Базисный учебный план средней школы, Региональная программа пе-
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рехода на профильное обучение на старшей ступени. Составить тезаурус по 

профильному обучению. 

Профильное обучение как педагогическое явление. Методические ас-

пекты организации профильного обучения. Анализ становления профильного 

обучения в Тюменской области. Разработка плана мероприятий по профдиагно-

стике и профориентационной работе. Разработка и апробация модели организа-

ции профдиагностики. Разработка системы оценки эффективности предпро-

фильного и профильного обучения: критериев, процедур оценки и т.д. 

Особенности организации профильного обучения математике. Анализ 

учебно-методических пособий для проведения элективных курсов по математи-

ке. Разработка тематики элективных курсов по математике для различных про-

филей. Проектирование авторских программ элективных курсов с использовани-

ем современных систем и технологий обучения. 

Методика преподавания новых и сложных предметных тем стандарта.  

Алгебра. Элементы теории вероятностей и комбинаторики. Решение 

текстовых задач школьного курса алгебры и начал анализа различными метода-

ми. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств, триго-

нометрических уравнений и неравенств, неравенств обобщенным методом ин-

тервалов, нахождение множества значений функции, решение задач с модулями, 

уравнений и неравенств с параметрами, преобразование тригонометрических 

выражений. Решение задач по некоторым темам курса алгебры для 8-9 классов: 

множества, их виды, понятия о мощности множества, принцип Дирихле; дели-

мость натуральных чисел, простые составные числа, основная теорема арифме-

тики, рациональные числа, свойства множества рациональных чисел, задача из-

мерения отрезков, иррациональные числа и их свойства; квадратные корни и 

квадратные уравнения, неравенства, уравнения высших степеней; корни много-

члена, уравнения высших степеней, неравенства; функции, свойства функций, 

функция как соответствие между множествами, y=[x], y={x}, числовые последо-

вательности, числа Фибоначчи, рекуррентная формула, метод математической 

индукции. Решение задач по некоторым темам курса алгебры и начал анализа 

для 10-11 классов: решение некоторых типов дифференциальных уравнений; 

комплексные числа, алгебраическая и тригонометрическая формы комплексных 

чисел. Решение задач по теории вероятностей, статистике и комбинаторике для 

средней школы. 

Геометрия. Решение задач по планиметрии и стереометрии; геометриче-

ских задач ЕГЭ. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике (ЕГЭ). 

Подготовка к олимпиадам по математике. Решение заданий ЕГЭ по матема-

тике (уровни «В», «С»). Решение нестандартных и олимпиадных задач 

 

Варианты контрольных работ: 

Контрольная работа 1. 

ВАРИАНТ № 1 
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1. Один автомобиль преодолевает расстояние 120 км на 18 минут быстрее, 

чем другой. Если бы первый автомобиль уменьшил свою скорость на  12 км/ч, а 

второй увеличил бы свою скорость на 10%, то они затратили бы на тот же путь 

одинаковое время. Найдите скорости автомобилей.  

2.  Решите уравнение     
)14(4

1

21

2

12

4
2 





 хх

х

х

х
. 

3.  Решите уравнение  2893 |||| 121
  xх .  

4. Сумма первых пяти членов арифметической прогрессии равна 45, а сумма 

последовательных членов этой прогрессии, начиная с седьмого номера и до две-

надцатого включительно, равна 210. Найдите восьмой член прогрессии.  

 5.  Решите уравнение   012cossin2  xx .  Укажите его корни, лежащие в 

промежутке ]2;[  .  

6.  Найдите область определения функции    

                           .
3

1

82

1
)(







xx
xf   

7. Найдите площадь фигуры, которая задается на координатной плоскости 

неравенством       5122  xyx . 

8.Решить неравенство 1213  xxx . 

9. Спроектируйте фрагмент урока по решению одной из предыдущих задач. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Один турист преодолевает расстояние 20 км на 2,5 часа быстрее, чем дру-

гой. Если бы первый турист уменьшил свою скорость на  2 км/ч, а второй увели-

чил бы свою скорость на 50%, то они затратили бы на тот же путь одинаковое 

время. Найдите скорости  туристов.  

2.  Решите уравнение        
)81(4

81

99

2

2 





 хх

х

х

х
.  

3.  Решите уравнение  3342 |||| 123
  хх .   

4. Сумма первых семи членов арифметической прогрессии равна 63, а сум-

ма последовательных членов этой прогрессии, начиная с десятого номера и до 

тринадцатого включительно, равна 96. Найдите девятый член прогрессии.   

 5. Решите уравнение   xx 2cos3cos3  .  Укажите его корни, лежащие в 

промежутке  23;2  .  

6.  Найдите область определения функции    

                        .
4

1

102

1
)(







xx
xf    

7.Решить неравенство .42322  xxxx  

8. Решите неравенство 

                  5,2
loglog

2 5,0
2

5,0 
x

x
x

. 

9. Спроектируйте фрагмент урока по решению одной из предыдущих задач. 
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ВАРИАНТ № 3 

1. Один велосипедист преодолевает расстояние 60 км на 2 часа медленнее, 

чем другой. Если бы первый велосипедист увеличил бы свою скорость на 25%, а 

второй уменьшил бы свою скорость на  5 км/ч,  то они затратили бы на тот же 

путь одинаковое время. Найдите скорости велосипедистов.  

2.  Решите уравнение        
)9(4

9

33

2

2 





 хх

х

х

х
 . 

3.  Решите уравнение  17422
||1||21


 xx .   

4. Сумма первых девяти членов арифметической прогрессии равна 117, а 

сумма последовательных членов этой прогрессии, начиная с десятого номера и 

до пятнадцатого включительно, равна 213. Найдите четвертый член прогрессии.   

 5.  Решите уравнение   1cos32cos  xx .  Укажите его корни, лежащие в 

промежутке  23;2  .  

6.  Найдите область определения функции    

                         .
3

1

123

1
)(







xx
xf     

7. Решить уравнение 
x

x
x

2
11

1
 . 

8.Решите неравенство  
1log

1
)1(log

1

22 


 xx
. 

9. Спроектируйте фрагмент урока по решению одной из предыдущих задач. 

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Один лыжник на прохождение трассы длиной 30 км тратит на 1 час 

больше, чем другой. Если бы первый лыжник увеличил бы свою скорость на  2 

км/ч, а второй уменьшил бы свою скорость на 20%, то они затратили бы на тот 

же путь одинаковое время. Найдите скорости лыжников.  

2.  Решите уравнение         
)25(4

25

55

2

2 





 хх

х

х

х
.  

3.  Решите уравнение  82933 |||| 121
  хх .   

4. Сумма первых пяти членов арифметической прогрессии равна 55, а сумма 

последовательных членов этой прогрессии, начиная с седьмого номера и до 

одиннадцатого включительно, равна 175. Найдите тринадцатый член прогрес-

сии.  

 5.  Решите уравнение   012cossin3  xx .  Укажите его корни, лежащие в 

промежутке ]2;[  .  

6.  Найдите область определения функции    

                             .
2

1

123

1
)(







xx
xf    
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7. Найдите площадь фигуры, которая задается на координатной плоскости 

неравенством       5122  xyx . 

8.Решите уравнение 2
2

122
2

12
12 x

x
x

x
 .  

9. Спроектируйте фрагмент урока по решению одной из предыдущих задач. 

 

Контрольная работа 2 

ВАРИАНТ 1. 

1.  На графике функции xxy 22    найдите точку, расстояние от которой  

до точки   )5,2;5(M   является наименьшим. Найдите это расстояние.  

2. Найдите все значения параметра  a, при которых система уравнений 

 
 

y y x

a y x

 

  







4

4 3
   имеет два различных решения. Укажите эти решения при 

каждом из найденных значений а.    

3.  На высоте TO  правильной треугольной пирамиды  TABC  выбрана точка 

M , так что OMTM  3 . Через точку M  проходит плоскость, параллельная сто-

роне основания пирамиды и апофеме, проведенной к другой стороне основания. 

Найдите объемы частей, на которые делит пирамиду указанная плоскость, если 

сторона основания пирамиды равна 6, а высота пирамиды равна  4 3 .  

4.  Укажите все значения  ,a  при которых система уравнений 














)2)(7(2)(

,1
lg

)1lg(

yaayax

x

yx

имеет хотя бы одно  решение.  

Найдите эти решения при каждом из указанных  a .  

5.  В правильной четырехугольной пирамиде TABCD с высотой, равной 1, и 

стороной основания, равной 3, проведена плоскость, проходящая через апофему 

TK боковой грани ТАВ и параллельная отрезку CM. Известно, что точка M на бо-

ковом ребре TD, причем   MD=3TM.   Найдите площадь сечения пирамиды этой 

плоскостью. 

6. Спроектируйте конспект урока по решению одной из предыдущих задач. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

1.  На графике функции 2)1(  xy  найдите точку, расстояние от которой  до 

точки   )5,3;5(M   является наименьшим. Найдите это расстояние 

2. Найдите все значения параметра  a, при которых система уравнений 

 










8)12(

8

хyа

xyy
  имеет два различных решения. Укажите эти решения при 

каждом из найденных значений а.  
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3.  На высоте TO  правильной треугольной пирамиды  TABC  выбрана точка 

M , так что OMTM  3 . Через точку M  проходит плоскость, параллельная сто-

роне основания пирамиды и апофеме, проведенной к другой стороне основания. 

Найдите объемы частей, на которые делит пирамиду указанная плоскость, если 

сторона основания пирамиды равна 2, а высота пирамиды равна  16 3 .  

4.Укажите все значения  ,a  при которых система уравнений 














)2)(7(2)(

,1
lg

)1lg(

yaayax

x

yx

 имеет хотя бы одно  решение.  

Найдите эти решения при каждом из указанных  a . 

5..  В правильной четырехугольной пирамиде TABCD с высотой, равной 1, и 

стороной основания, равной 4, проведена плоскость, проходящая через апофему 

TK боковой грани ТАВ и параллельная отрезку CM. Известно, что точка M на бо-

ковом ребре TD, причем   MD=3TM.   Найдите площадь сечения пирамиды этой 

плоскостью.  

6. Спроектируйте конспект урока по решению одной из предыдущих задач. 

 

 

ВАРИАНТ 3. 

1.  На  графике функции  xxy  2   найдите точку, расстояние от которой  

до точки   )1;1(M   является наименьшим. Найдите это расстояние.   

2. Найдите все значения параметра  a, при которых система уравнений

 
 

y y x

a y x

 

  







8

6 2
   имеет два различных решения. Укажите эти решения 

при каждом из найденных значений а.    

 3.  На высоте TO  правильной треугольной пирамиды  TABC  выбрана точка 

M , так что OMTM  3 . Через точку M  проходит плоскость, параллельная сто-

роне основания пирамиды и апофеме, проведенной к другой стороне основания. 

Найдите объемы частей, на которые делит пирамиду указанная плоскость, если 

сторона основания пирамиды равна 8, а высота пирамиды равна  2 3 . 

4..  Укажите все значения  ,a  при которых система уравнений 














0)2)(7(2)(

,1
lg

)1lg(

yaayax

x

yx

 имеет хотя бы одно  решение.  

Найдите эти решения при каждом из указанных  a .  

5.  В правильной четырехугольной пирамиде TABCD с высотой, равной 1, и 

стороной основания, равной 34 , проведена плоскость, проходящая через апо-

фему TK боковой грани ТАВ и параллельная отрезку CM. Известно, что точка M 

на боковом ребре TD, причем   MD=3TM.   Найдите площадь сечения пирамиды 

этой плоскостью.   

6. Спроектируйте конспект урока по решению одной из предыдущих задач. 
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ВАРИАНТ 4. 

1.  На графике функции  2xxy    найдите точку, расстояние от которой  до 

точки   )1;1( M   является наименьшим. Найдите это расстояние.  

2. Найдите все значения параметра  a, при которых система уравнений 

 
 

y y x

a y x

 

  







4

3 2
  имеет два различных решения. Укажите эти решения при 

каждом из найденных значений а. 

 3.  На высоте TO  правильной треугольной пирамиды  TABC  выбрана точка 

M , так что OMTM  3 . Через точку M  проходит плоскость, параллельная сто-

роне основания пирамиды и апофеме, проведенной к другой стороне основания. 

Найдите объемы частей, на которые делит пирамиду указанная плоскость, если 

сторона основания пирамиды равна 16, а высота пирамиды равна  4 3 .  

4..  Укажите все значения  ,a  при которых система уравнений 














0))(5(2)(

,1
lg

)1lg(

ayayax

x

yx

имеет  хотя бы одно  решение.  

Найдите эти решения при каждом из указанных  a .  

5. В правильной четырехугольной пирамиде TABCD с высотой, равной 1, и 

стороной основания, равной 23 , проведена плоскость, проходящая через апо-

фему TK боковой грани ТАВ и параллельная отрезку CM. Известно, что точка M 

на боковом ребре TD, причем   MD=3TM.   Найдите площадь сечения пирамиды 

этой плоскостью.  

6. Спроектируйте конспект урока по решению одной из предыдущих задач.  

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Код 

компе-

тенций 

Название дисциплины Семестр 

ПК-2 

1 

Методика обучения учащихся 

стереометрии посредством ре-

шения задач 

6 

2 
Обучение учащихся доказатель-

ству теорем 
6 



22 

 

3 
Методика обучения и воспита-

ния 
6 

4 Пакеты символьной математики 7 

5 
Системы компьютерной матема-

тики 
7 

ПК-8 

6 
Методика обучения и воспита-

ния 
5,6,7 

 

10.2. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Таблица 2 

 

Карта компетенций 

к
о
д

 

Формули-

ровка 

компетен-

ции 

Резуль-

тат обу-

чения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения ма-

териала 

В
и

д
ы

 з
а
-

н
я

т
и

й
 

О
ц

ен
о

ч
-

н
ы

е 
ср

ед
-

ст
в

а
 

минимальный базовый повышенный 

Студент 

П
К

 2
 

способен 

использо-

вать со-

временные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагности-

ки 

знает со-

времен-

ные тех-

нологии и 

методы 

обучения 

и диагно-

стики  

методы и 

приемы оцен-

ки результа-

тов обучения 

и диагностики 

обязательные 

результаты 

обучения и ди-

агностики 

методы оценки 

значимости ре-

зультаты обуче-

ния и диагно-

стики 

Л
ек

ц
и

я
, 
се

м
и

н
ар

ск
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 з
ащ

и
та

 з
ад

ан
и

я 

умеет 

нести от-

ветствен-

ность за 

результа-

ты своей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

планировать  

методы и тех-

нологии обу-

чения и диа-

гностики 

оценивать со-

ответствие 

ожидаемым 

результатам 

имеющиеся 

данные 

оценивает зна-

чимость резуль-

татов обучения и 

диагностики 

владеет 

методами 

оценки 

обучения 

и диагно-

стики 

методами 

оценки обу-

чения и диа-

гностики 

методами оце-

нивать обуче-

ния и диагно-

стики 

методами оцен-

ки собственную 

профессиональ-

ную деятель-

ность и обуче-

ния математики 

в профильном 

классе 



23 

 

П
К

 8
 

способен 

проектиро-

вать обра-

зователь-

ные про-

граммы 

знает 

учебные 

образова-

тельные 

програм-

мы  

образователь-

ные програм-

мы базовых 

курсов в об-

щеобразова-

тельных 

учреждениях 

образователь-

ные программы 

элективных 

курсов в обще-

образователь-

ных учрежде-

ниях 

образовательные 

программы ба-

зовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях 

Л
ек

ц
и

я
, 
се

м
и

н
ар

ск
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 з
ащ

и
та

 з
ад

ан
и

я
 

умеет 

реализо-

вывать 

учебные 

образова-

тельные 

програм-

мы  

реализовы-

вать образо-

вательные 

программы 

базовых кур-

сов в общеоб-

разователь-

ных учрежде-

ниях 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

элективных 

курсов в обще-

образователь-

ных учрежде-

ниях 

реализовывать 

образовательные 

программы ба-

зовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях 

владеет 

методи-

ками пре-

подава-

ния элек-

тивных 

курсов 

методиками 

преподавания 

базовых кур-

сов в общеоб-

разователь-

ных учрежде-

ниях 

методиками 

преподавания 

элективных 

курсов в обще-

образователь-

ных учрежде-

ниях в зависи-

мости от уров-

ня подготовки 

учеников 

методиками 

преподавания 

базовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях в 

зависимости от 

уровня подго-

товки учеников 

П
К

-9
 

 

способен 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ные обра-

зователь-

ные марш-

руты обу-

чающихся 

знает ме-

тоды и 

приемы 

проекти-

рования 

индиви-

дуальных 

образова-

тельных 

маршру-

тов 

методы и 

приемы про-

ектирования 

индивидуаль-

ных образова-

тельных 

маршрутов 

методы и 

приемы 

проектировани

я 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

различной 

направленно-

сти 

методы анализа, 

обобщения и ин-

теграции прие-

мов 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
Л

ек
ц

и
я
, 
се

м
и

н
ар

ск
о
е 

за
н

я
ти

е,
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 з
ащ

и
та

 з
ад

ан
и

я 

умеет 

проекти-

ровать 

индиви-

дуальные 

образова-

тельные 

маршру-

ты обу-

чающихся 

умение слу-

шать обуча-

ющихся про-

ектировать 

индивидуаль-

ные образова-

тельные 

маршруты 

обучающихся 

объяснять про-

ектировать ин-

дивидуальные 

образователь-

ные маршруты 

обучающихся и 

проявлять го-

товность к по-

мощи 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обу-

чающихся, при-

меняя различные 

методики 
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владеет 

методами 

и прие-

мами 

проекти-

рования 

индиви-

дуальных 

образова-

тельных 

маршру-

тов обу-

чающихся 

методами и 

приемами 

проектирова-

ния 

индивидуаль

ных 

образователь

ных маршру-

тов 

обучающихся 

методами и 

приемами 

проектировани

я 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

обучающихся 

методами инте-

грации приемов 

проектирования 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

10.3. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Формы текущего 

контроля   

Условия допуска   Критерии и нормы оценки 

Конспекты   Наличие конспектов Имеются (не имеются) 

Отчеты по заданиям  Наличие отчетов  

по заданиям 

Правильно и полностью выполне-

ны задания.   

Правильно и частично вы полне-

ны задания.  

Не правильно выполнены задания.  

Выполнение заданий не   пред-

ставлено.  

Выступление на за-

нятиях, семинарах, 

конференциях  с со-

общениями по теме 

или по выполненным 

заданиям  

Наличие    подготов-

ленного сообщения 

по теме 

 

Выступил (не выступил). Полнота 

представленных  материалов, чет-

кость и  

аргументированность представ-

ленных фактов, результатов.  

Наличие примеров и иллюстра-

ций. Умение подачи материала в 

форме рассказа, лекции, проблем-

ной беседы. 

Презентация  Наличие  презента-

ции   

Качество презентации, их  целесо-

образность и соответствие  зада-

ниям. 

 

Вопросы к экзамену: 
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1. Что такое профильное обучение на старшей ступени общего образова-

ния? Какова его связь с индивидуализацией и дифференциацией обучения? 

2. Какова модель профильного обучения математике? Каковы отличия 

преподавания урока математики в профильном и общеобразовательном классах? 

3. Какие этапы следует включать в программу профильного обучения ма-

тематике в старших классах? 

4. Учебный план и программа профильного обучения математике в стар-

ших классах. 

5. Ученик в профильной школе. Как разработать индивидуальную образо-

вательную программу его занятий по математике? 

6. Урок в профильной школе. Особенности методики обучения. 

7. Методика преподавания новых и сложных предметных тем курса алгеб-

ры 8-9 кл. 

8. Методика преподавания новых и сложных предметных тем курса алгеб-

ры и начал анализа 10-11 кл. 

9. Методика преподавания новых и сложных предметных тем теории веро-

ятностей и комбинаторики. 

10. Методика преподавания новых и сложных предметных тем стереомет-

рии. 

11. ЕГЭ и проблемы итоговой оценки учебных достижений. 

12. Подготовка к олимпиадам по математике. Методы, приемы и идеи ре-

шения нестандартных и олимпиадных задач. 
 

 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы; 

Коллоквиум; 

Тестирование (письменное) по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация: 

Тестирование по дисциплине; 

Экзамен (письменно-устная форма).   

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дис-

циплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной 

(4-балльной) систем оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегри-

рованной оценкой выполнения студентом заданий во время практических заня-

тий, индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи коллокви-

умов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень сформиро-
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ванности практических умений и навыков, приобретенных студентом в ходе 

изучения дисциплины. 

 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными инфор-

мационными технологиями обучения (различные демонстрации с использовани-

ем проекционного и  мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблем-

ного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а 

также современные информационные технологии обучения (самостоятельное 

изучение студентами учебных материалов в электронной форме, выполнение 

студентами электронных практикумов, различные демонстрации с использова-

нием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении части теоретического материала), дифференцирован-

ного обучения, репродуктивного обучения, а также современные информацион-

ные технологии обучения (системы поиска информации, работа с учебно-

методическими материалами, размещенными на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие ак-

тивные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, про-

блемное практическое занятие, работа в малых группах,  практические занятия в 

диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

12.1 Основная литература: 

1. Белорыбкина, Е.А. Подготовка педагогов системы дополнительного обра-

зования детей: от ученичества к мастерству [Электронный ресурс] : Учеб. посо-

бие / Е.А. Белорыбкина, Н.А. Четверикова. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. – 

63 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526519 (Дата обра-

щения 20.05.2015). 

2. Темербекова, А. А. Методика преподавания математики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Темербекова, И. В. Чугунова, Г. А. 

Байгонакова. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2011. - 355 с. - Ре-

жим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/ (Дата обращения 

20.05.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Урок математики в дореволюционной средней школе: Моногр. / О.А. 

Саввина, И.А. Марушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 80 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414519 (Дата обращения 20.05.2015). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526519
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/
http://znanium.com/bookread2.php?book=414519
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2.  Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная 

дисциплина: монография / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. 

- 264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081 (Дата обращения 

20.05.2015). 

3. Оакли, Б. Думай как математик : Как решать любые задачи быстрее и эф-

фективнее [Электронный ресурс] / Барбара Оакли. – М.: Альпина Паблишер, 

2015. – 284 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2 

.php?book=529403(Дата обращения 20.05.2015).   

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

13.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с 

использованием учебника или конспекта лекций можно проводить по 

следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для 

усвоения данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://znanium.com/bookread2%20.php?book=529403
http://znanium.com/bookread2%20.php?book=529403


28 

 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, 

рассмотренные на лекционных и практических занятия и представленные в 

рабочей программе, используя основную литературу, дополнительную 

литературу и интернет-ресурсы. 

 

 


