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Наименование критерия

1

Наличие собственной методической
разработки по преподаваемому
предмету, имеющему
положительное заключение по
итогам апробации в
профессиональном сообществе

Показатели критериев и наименование
документов в приложениях
1.1 Последовательное описание собственной
методической системы в форме объёмной
публикации
1.2 Наличие методических публикаций,
отражающих отдельные элементы методической
системы учителя
1.3 Распространение собственного
педагогического опыта

2

3

4

Высокие результаты учебных
достижений обучающихся, которые
обучаются у учителя, при их
позитивной динамике за последние
три года

Высокие результаты внеурочной
деятельности обучающихся по
учебному предмету, который
преподаёт учитель

Создание учителем условий для
адресной работы с различными
категориями обучающихся

1.4 Наличие последователей, работающих по
методической системе данного учителя или
активно использующие отдельные её элементы.
2.1. Позитивная динамика уровня обученности
обучающихся
2.2. Позитивная динамика «качества знаний»
обучающихся
2.3. Увеличение количества обучающихся (в
процентах), принимающих участие в предметных
олимпиадах разных уровней
2.4. Увеличение количества и повышение
качества творческих работ обучающихся
(проектов, исследований и др.)
Приложения: копии дипломов, грамот,
свидетельств и др. документов, подтверждающих
наличие призовых мест обучающихся
Приложения: грамоты от муниципальных или
региональных органов власти и т.д.
3.1. Реализация учителем на протяжении ряда лет
программ внеурочной деятельности (включая
элективные курсы) по учебному предмету
3.2. Результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету (творческие
работы, участие в конференциях, конкурсах,
концертах и др.)
3.3. Высокие достижения (первые и призовые
места) обучающихся в олимпиадах, конкурсах
разного уровня
Приложения: Рабочая программа элективного
курса
Копии дипломов, грамот, свидетельств и др.
документов, подтверждающих наличие призовых
мест и участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах не ниже регионального уровня
4.1. Создание условий для работы с одарёнными
детьми Приложения: документы,
подтверждающие критерий 4.1.
4.2. Создание условий для работы с детьми из
социально неблагополучных семей, детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию
4.3. Создание условий для работы с детьми и
семей мигрантов

Кол-во
страниц
(таблиц)
Приложение 1
(6 страниц)
Приложение 2
Таблица 1
Приложение 2
Таблица 1
(3 страницы)
Приложение 2
Таблица 2
Приложение 2
Таблица 3

Приложение
"Информация
о публичной
презентации"
Приложение 3
Таблица 4

Приложение 7
Приложение
"Информация
о публичной
презентации"
Приложение 4
Таблица 5

5

Обеспечение высокого качества
организации образовательного
процесса на основе эффективного
использования различных
образовательных технологий, в том
числе дистанционных
образовательных технологий или
электронного обучения

6

Непрерывность профессионального
развития учителя

5.4. Создание условий для работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
4.5. Создание условий для работы с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья
4.6. Создание условий для адресной работы с
детьми с девиантным поведением
5.1. Активное использование проектных и
исследовательских технологий в образовательном
процессе
5.2. Разработка и использование новых цифровых
образовательных ресурсов, методов фиксации и
оценивания учебных достижений средствами
ИКТ
5.3. Системная интеграция ИКТ в процесс
преподавания конкретного предмета, разработка
и внедрение соответствующей целевой
программы
5.4. Обоснованность, уместность и
результативность использования современных
образовательных технологий
6.1. Своевременное повышение квалификации.
Приложения: копии удостоверений, дипломов,
справок, сертификатов
6.2. Активное участие в обучающих научнопрактических конференциях и семинарах разного
уровня Приложения: копии удостоверений,
дипломов, справок, сертификатов
6.3. Участие в муниципальных, региональных и
федеральных профессиональных конкурсах
Приложения: копии удостоверений, дипломов,
справок, сертификатов
6.4. Обучение в аспирантуре (или докторантуре) в
период проведения конкурса или наличие учёной
степени, звания

Приложение 8

Приложение 5
Таблица 6

Приложение 6
Таблица 7

Приложение 1
Цифровые помощники учителя
Проект создания электронного образовательного ресурса
«оценивание обучения для определения уровня достижений обучающихся 9 класса»
Пояснительная записка
Концептуальной основой разработки проекта создания электронного образовательного ресурса
являются положения, обозначенные в стратегии развития образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры до 2020 года: «Реализация внедрения информационных
образовательных программ в школе должны стать ресурсом для повышения качества уровня
достижений
обучающихся…
значительное
внимание
уделено
формированию
интеллектуального и творческого потенциала».
Проект создания электронного образовательного ресурса для обучающихся 9 класса разработан на
основании нормативных документов:
1) закон российской федерации «об образовании» 29 декабря 2012 года n 273-фз».
2) федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).
3) спецификация и кодификатор контрольно-измерительных материалов по математике для 9
классов, подготовленной ФГБНУ «Федеральный Институт Педагогических Измерений».
4) учебно-методические комплекты по математике для 9 классов: учебники для 9 классов
общеобразовательных учреждений Макарычев Ю.Н., Мерзляк А.Г., Виленкин Н.Я., Мордкович А.Г.,
М.: Дрофа, 2015-2018 гг.
Проект создания электронных образовательных ресурсов предназначен для обучающихся 9
классов. Данные ресурсы используются для проверки овладения знаний и навыков обучающимися
пройденных тем по программе обучения математики. Содержание ресурсов предназначено для
обобщения теоретического материала и отработки практических навыков при решении заданий по
темам, пройденным в 9 классе общеобразовательной школы и для подготовки к ОГЭ при разборе и
решении заданий из 1 и 2 части контрольно-измерительных материалов.
Реализация данных электронных образовательных ресурсов учитывает особенности
учебного предмета и особенности подготовки к ОГЭ по математике. Могут быть использованы в
качестве тренажёров, в качестве повторения пройденного материала блока заданий № 1 - № 5 и
блока заданий № 6 - №15 из контрольно-измерительных материалов ОГЭ. Также способствует
использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных
информационных методов обучения и педагогических технологий и отработки всех проверяемых
умений.
В соответствии с государственной программой «развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» и долгосрочной целевой муниципальной программой
«развитие образования в г. Ханты-Мансийске на 2020-2024 годы», которые направлены на
совершенствование способов развития индивидуальных способностей обучающихся,
поддержку детской одаренности, а также социальной успешности каждого обучающегося,
данный электронный образовательный ресурс включает в себя все возможные компоненты
образования в школе, что позволяет удовлетворять запросы обучающихся и родителей:
- базовые, профильные и элективные курсы;
- функциональную грамотность;
- дистанционное обучение;
- деятельность в ноу;
- интеллектуально-практические предметные марафоны;
- самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных
технологий самоподготовка;
- консультационная поддержка.
Основная часть.
Новые требования к образовательным результатам задают новые целевые ориентиры. Для
достижения результатов требуется новый педагогический инструментарий.

Данные электронные образовательные ресурсы – специфический метод индивидуального
обучения, помогающий проверить знаниях, умениях, навыки обучающихся, овладеть ключевыми
информационными образовательными технологиями, осуществить психолого-педагогическую
поддержку ребёнка, повысить уровень учебной мотивации.
В концепции ФГОС осуществляется перенос акцента с изучения основ наук на обеспечение
развития универсальных учебных действий на материале этих основ. Содержание образования, в
связи с этим отбирается на основе выделения компетенций, которые необходимы каждому человеку.
Соответственно вычленяются проблемы, которые ученик должен научиться решать, и учебный
материал группируется вокруг этих проблем.
Данные электронные образовательные ресурсы выполнены в форме комплекса интерактивных
тестов: 1. Для проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся;
2. Для подготовки обучающихся к успешной сдаче Итоговой аттестации.
Тестовые задания разработаны с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, по
таксономии Блума, поэтому позволяет учесть различные образовательные запросы
обучающихся в процессе использования на практике.
Организация контрольно-оценочной деятельности, определение новых образовательных
результатов, создание современных диагностических ресурсов в свете новых информационных
образовательных стандартов предполагает наличие следующих компетентностей:

Умение выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии
оценки, адекватные поставленным целям;

Корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры;

Формировать оценочную самостоятельность учащихся.
Поэтому электронный образовательный ресурс «Оценивание обучения для определения уровня
достижений обучающихся 9 класса» и электронный образовательный ресурс «Экзамен по
математике на 5 (подготовка к успешной сдаче ОГЭ)» предусматривает различные возможности
использования информационных технологий в процессе реализации образовательной
программы.
Планируемые образовательные результаты - успешное освоение программного материала
по математике за 9 класс, целевая подготовка к экзаменам и, как результат, успешная сдача
Государственного экзамена по математике.
Основной педагогический подход – воспитание самостоятельности при получении знаний,
умение объективно оценивать свои знания, умения и навыки при работе с материалом, обучение
умению рационально использовать время, рационально планировать свою деятельность.
Цель: проверка и оценка знаний, умений и навыков по математике по пройденным темам за 9
класс, эффективная подготовка к успешной сдаче государственной аттестации в форме ОГЭ по
математике.
Задачи:
1) закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем разделам курса 9 класса по
математике.
2) формировать умения самостоятельно работать с пройденным материалом; систематически
заниматься решением задач; работать с тестами различных типов.
3) научить эффективно распределять время на подготовку ответа и правильно его выстраивать, что
актуально в свете подготовки и сдачи экзамена.
4) формировать навыки самостоятельной работы учащихся и практического применения полученных
знаний.
Данные электронные образовательные ресурсы подразумевает разработку и создание
интерактивных тестов с выбором варианта ответа, или открытый тест, где можно вписать ответ. В
любом из этих тестов оценка выставляется без участия учителя. Тесты сделаны так, чтобы их можно
было в любой момент переделать под класс, который обучается на данном этапе у конкретного
учителя.
В тестах по 9-10 вариантов, причём все разноуровневые. В полном объёме представлен
инструментарий включения учащихся в интерактивное взаимодействие в процессе работы. В
каждом диагностическом тесте первые 3-4 варианта рассчитаны на базовые знания предмета. Для
следующих 2-3 вариантов необходимы более глубокие знания предмета, чем базовый уровень. И
последние 2-3 варианта предназначены для обучающихся с более, чем хорошей подготовкой по

предмету. Каждый диагностический тест из электронного образовательного ресурса «Оценивание
обучения для определения уровня достижений обучающихся 9 класса» создан по определённой
ключевой теме за 9 класс курса математики: "арифметическая и геометрическая прогрессии",
"квадратичная функция", "уравнения и системы уравнений", "элементы вероятности". Каждый
диагностический тест из электронного образовательного ресурса «Экзамен по математике на 5
(подготовка к успешной сдаче ОГЭ)» создан из заданий вариантов контрольно-измерительных
материалов (КИМ) сайта ФИПИ для подготовки к экзамену. Тесты составлены таким образом, что
каждый вопрос отражает определённую подтему или блок вопросов в варианте КИМ. В ресурсе
«арифметическая и геометрическая прогрессии» вопросы отражают такие подтемы, как
«последовательности», «арифметическая прогрессия», «геометрическая прогрессия», «сумма первых
n-членов арифметической и геометрической прогрессии». В ресурсе «квадратичная функция»
вопросы отражают такие подтемы: «область определения и область значения функции», «нули
функции», «определение промежутков знакопостоянства и промежутки убывания и возрастания
функции», «работа с графиками функции». В ресурсе «уравнения и системы уравнений» вопросы
представлены в подтемах «решение уравнений высшего порядка», «решение систем квадратных
уравнений», «решение квадратных неравенств». Ресурс «элементы вероятности» представлен в
вопросах такими подтемами, как «комбинаторные задачи (перестановки, размещения, сочетания)»,
«частота и вероятность случайного события», «классическое определение вероятности». Ресурс
«Алгебра – 9. Задания № 1-5» представлен вопросами блока функциональной грамотности из
заданий экзаменационных материалов. Так же, как ресурс «Алгебра – 9. Задания № 6-15» и ресурс
«Геометрия – 9. Вопросы 16-20». Оценка успеваемости выставляется по привычной пятибалльной
системе. Каждый вариант в завершении показывает количество правильно выполненных заданий и
выставляется оценка.
Диагностический тест «квадратичная функция» 1 вариант.

Диагностические тесты можно проводить после того, как будет изучена определённая тема,
либо в качестве тренажёра, консультационной поддержки при подготовке к экзаменам.
В данные ресурсы входят три вида тестов. Диагностический тест без кнопки перехода
«дальше» не даёт возможность исправить ответ. В диагностическом тесте с кнопкой «дальше»
можно исправить свой ответ, если есть сомнения, прежде чем переходить к новому вопросу. И
диагностические тесты с вводом ответа. Последние полностью приближены к итоговым тестам ОГЭ
в электронном варианте. Этим самым учтены педагогические требования, предъявляемы к
электронным образовательным ресурсам.
Технические требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам.
Каждый тест готов для демонстрации: т.е. нажал на иконку теста и сразу начинаешь работать и
сделан в двух вариантах: первый в формате РowerPoint 97-2003, второй вариант в формате РowerPoin
t2016 (который работает и в более ранних версиях 2007-2010). К каждому тесту приложены краткие
инструкции по использованию.
Работа с тестами проста, ничего сложного в этом нет. Так же удобна тем, что можно
скопировать на внешние электронные носители детям (на планшет, например) в качестве тренажёра,
что бы ребёнок проработал другие варианты. В компьютерном классе использование этих тестов
хорошо тем, что вы можете с головного компьютера через локальную сеть следить за результатами
каждого обучающегося, что предусматривает использование возможностей информационных

технологий (в том числе сетевых ресурсов) для активизации и повышения эффективности
работы электронного образовательного ресурса.
Таким образом, можно увидеть, что использование средств ИКТ является одним из способов
оптимизации учебного процесса в свете ФГОС за счёт создания условий для организации активной
самостоятельной учебной деятельности, для осуществления дифференцированного и
индивидуализированного подхода при обучении школьников.
Представляя данные электронные ресурсы, я, Курковская Ирина Евгеньевна, гарантирую, что
представленная в работе информация, не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих
лиц, т.к от начала и до конца были разработаны мной самостоятельно.
Использованные источники:
Литература:
1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — м.: Вентана-Граф, 2016.
2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
/ А. Г. Мордкович — М.: Просвещение, 2016.
3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2016.
4. Мерзляк А.Г. математика: 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил.
5. Амелькин В.В., Рабцевич В.Л. Алгебра в задачах. Справочное пособие по математике. -Мн.:
Асар, 1996.
6. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Задачи Экзамена по математике за курс основной школы:
Условия И Решения. – М.: Школа-Пресс, 1994.
7. Малышев И.Г., Мичасова М.А., Иванов Б.Н. Избранные вопросы предпрофильного курса
математики: учебно-методическое пособие.- Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный
центр, 2007.
8. Мичасова М.А., Малышев И.Г., Иванов Б.Н. Теоретические и практические вопросы для
подготовки к ОГЭ по математике.- Н.Новгород: Нижегородский институт развития
образования, 2009.
9. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: учебное пособие для 9
класса средней школы. - М.: Просвещение, 1989.
10. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебраические задачи. ООО «Илекса», 1998.
11. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Задачи письменного экзамена по математике за курс основной
школы: условия и решения. – М.: Школа-Пресс, 1994.
12. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. Алгебра. - м.: abf,
1995.
13. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: учебное пособие для 9
класса средней школы. - м.: просвещение, 1989.
Список программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
1. Cd «1с: репетитор. Математика» (ким)
2. Cd «Алгебра не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности) математика,
5–11 кл.

1.
2.

Электронные учебные пособия
Электронный учебник по математике 5-6 кл, ООО НЦП «Орлеу», 2013 г.
Электронное пособие «В помощь учителю математики», ООО НЦП «Орлеу», 2013 г, сост.
Курковская И.Е.
Интернет-источники:
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.matematika-na.ru/6class/mat_6_12.php
http://school-collection.edu.ru/about/methodic/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn

http://www.mathtest.ru/index.html
http://nsportal.ru/irina-evgenevna-kurkovskaya
https://irinakurkovskaya.nethouse.ru
Список интернет - ресурсов:
1. http://school-collektion.edu/ru - «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «федеральный центр информационных образовательных
ресурсов»
3. Http://www.ed.gov.ru - сайт рособразования
4. Http://www.school.edu.ru - российский образовательный портал
5. Http://www.proshkolu.ru/, - сайт для всех учителей-предметников бесплатный школьный портал
«прошколу.ру - все школы россии»
6. Http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «открытый урок»
Http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя математики

Приложение 2
ТАБЛИЦЫ К ДОКУМЕНТАМ ПАПКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Распространение собственного педагогического опыта по показателям 1.3.
Таблица 1
Показатели

Проведение
мастерклассов

Участие в
конференция
х

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Муниципальный/региональный уровень
Выступление на
территориальном
методическом
объединении с темой
«Подготовка
обучающихся к
итоговой аттестации
через цифровые
информационные
технологии»
VI Региональная
научно-практическая
конференция
«Математика и
информатика –
предметы
формирования основ
логического
мышления»

Региональная площадка
Всероссийского
Фестиваля науки
NAUKA0+
VII Региональная
научно-практическая
конференция
«Математика и
информатика –
предметы
формирования основ
логического мышления»

VIII Региональная
научно-практическая
конференция
«Математика и
информатика – предметы
формирования основ
логического мышления»
IIВсероссийская
практическая
конференция
«Инклюзивное
образование в условиях
реализации ФГОС»

2020-2021

Выступление на
территориальном
методическом
объединении с
темой «Подготовка
обучающихся к
итоговой
аттестации через
цифровые
информационные
технологии»
IX Региональная
научнопрактическая
конференция
«Математика и
информатика –
предметы
формирования
основ логического
мышления»
Выступление с
докладом
"Создание
информационных
ресурсов для
уроков математики"
V открытый форум
«Финансовая
грамотность в
новых цифровых
реалиях»

Обобщение и
распростране
ние опыта

Проведение
мастерклассов

Публикация в
методическом
сборнике с темой
«Подготовка
обучающихся к
итоговой аттестации
через цифровые
информационные
технологии»
Федеральный уровень
Участие во
Всероссийский
Всероссийском
педагогический
конкурсе
конкурс. Тема
педагогического
выступления
мастерства
«Оценивание знаний и

Публикация № 17
научно-методической
разработки в сборнике
материалов школьного
фестиваля
педагогического
мастерства.

«Современный
учитель 2018»
Участие в
конференция
х

Обобщение и
распростране
ние опыта

Выступление с
докладом на
Всероссийской
педагогической
конференции на тему:
«Проверка знаний по
математике с
помощью
интерактивных тестов
в свете ФГОС»
Проведение
видеоконференции на
портале «Инфоурок»
по теме «Проверка
знаний по математике
с помощью
интерактивных тестов
с свете ФГОС»
Публикации на
образовательных
порталах infourok,
edukon, Учсовет,
Завучинфо,
https://irinakurkovskaya.
nethouse.ru

умений обучающихся
через информационные
технологии»
Всероссийская
конференция «ЕГЭ по
математике. Итоги и
перспективы»
Всероссийская
конференция
«Организация
образовательного
процесса в соответствии
с требованиями ФГОС
среднего общего
образования»
Доклад на II
Всероссийской
практической
конференции
«Цифровая
образовательная среда:
новые компетенции
педагога.
Профессиональное
развитие педагога в
области цифровых
технологий» на тему
«применение
интерактивных
технологий на уроках
математики при
проверке знаний и
подготовке к ГИА»
Публикации на
образовательных
порталах infourok,
edukon, Учсовет,
Завучинфо,
https://irinakurkovskaya.n
ethouse.ru

II Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Инклюзивное
образование в условиях
реализации ФГОС:
содержание и актуальные
методики реализации»
Онлайн – форум
«Педагоги России:
дистанционное обучение»
Всероссийский конкурс
«Актуальные проблемы
преподавания математики
в условиях реализации
ФГОС» работа:
«Электроннообразовательный ресурс
по математике»

Всероссийская
конференция
«Семья и школа.
Классный
руководитель на
границе семьи и
школы»

Публикации на
образовательных
порталах infourok,
edukon, Учсовет,
Завучинфо,
www.slovopedagoga.
ru ,
https://irinakurkovsk
aya.nethouse.ru

Информационный Проект
«Оценивание знаний и
умений на уроках
математики через
цифровые технологии»
Сертификат,
подтверждающий
включение материала для
тиражирования в курсы
повышения
квалификации Института
повышения
квалификации и
переподготовки.
Публикации на
образовательных
порталах infourok, edukon,
Учсовет, Завучинфо,
www.slovopedagoga.ru ,
https://irinakurkovskaya.net
house.ru

Международный уровень
Участие в
конференция
х

Обобщение и

Международная онлайнконференция «Учи.ру и
лучшие образовательные
практики в России и за
рубежом»

Публикации на

Публикации на

Международная
практическая онлайн
конференция «Педагог –
эксперт: саморазвитие,
опыт, инновации»
Участник

Международный

распростране
ние опыта

образовательных
порталах infourok,
edukon, Учсовет,
Завучинфо,
https://irinakurkovskaya.
nethouse.ru

образовательных
порталах infourok,
edukon, Учсовет,
Завучинфо,
https://irinakurkovskaya.n
ethouse.ru

Международного
конкурса педагогического
мастерства «Педагог года
2020»
Международный конкурс
«Мой авторский проект»
работа: «Цифровые
помощники учителя»

конкурс «Мой
авторский проект»
работа: «Цифровой
ресурс
«Неравенства» 9
класс»

Публикации на
образовательных
порталах infourok, edukon,
Учсовет, Завучинфо,
https://irinakurkovskaya.net
house.ru

Наличие последователей, т.е. коллег, работающих по методической системе данного учителя
или активно использующих отдельные её элементы по показателям 1.4
Таблица 2
№

1

2

Ф.И.О.
последователя

Должность и место работы,
территория, субъект РФ

Ямко Янина
Болеславовна

КГУ "Келлеровская средняя
школа им. Героя Советского
Союза И.М. Бережного",
учитель математики, СКО,
Казахстан

Ханенкова Наталья
Викторовна

МБОУ "Лицей им. И.И.
Федунца", учитель
математики, Тульская обл. г.
Узловая.

Какие идеи, практические
методы, приёмы, технологии и
др. адаптируются и внедряются и
за какой период; формы
совместной работы

Использование отдельных
тестов из блока электронного
ресурса «Оценивание обучения
для определения уровня
достижений обучающихся 9
класса»
Использование тематических
тестов из блока электронного
ресурса «Оценивание обучения
для определения уровня
достижений обучающихся 9
класса»

Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике по
показателям 2.1-2.4
Таблица 3
№
1

2

Показатели
Позитивная
динамика уровня
обученности
обучающихся
Позитивная
динамика «качества
знаний»
Результаты
Основного
государственного
экзамена по
математике
Результаты Единого
государственного
экзамена математике

2017-2018
100 %

2018-2019
100 %

2019-2020
100 %

2020-2021
100 %

54,1 %

56,3 %

59,3 %

60,1%

Количество
сдающих: 118
Условное качество:
43% Обученность:
93% Средний балл:
14 Высший балл: 26

-

-

Количество
сдающих: 27
Условное качество:
70%
Обученность: 100%

Количество
сдающих: 27
Условное качество:

Количество
сдающих: 42
Условное качество:

Количество
сдающих: 27
Условное качество:
58%
Обученность: 100%

46%
Обученность: 100%
Средний балл: 13
Высший балл: 19
(базовый уровень)

3

4

Высший балл: 20
(базовый уровень)
Средний балл: 62
Высший балл: 82
(профильный
уровень)
82% (базовый
уровень)
59% (профильный
уровень)
Обученность: 100%
Средний балл: 16

Увеличение количества участников в предметных олимпиадах (кол-во участников /
кол-во призёров)
Школьные
8/1
12/3
12/5
Муниципальные
1/0
3/0
Онлайн олимпиады
5/0
5/1
7/3
Увеличение
количества и
качества творческих
работ обучающихся
по данному предмету
(проектов,
исследований и др.)

12/4
3/0
8/3

Приложение 3
Высокие результаты внеурочной деятельности по учебному предмету по показателям 3.1-3.3
Таблица 4
№
1

Показатели
Реализация программы
внеурочной
деятельности (включая
элективные курсы) по
учебному предмету

2

Участие в концертах,
фестивалях и др.
мероприятиях

3

ОЛИМПИАДЫ:
Международные

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Элективный курс по
математике «Решение
математических задач
с практическим
содержанием», 10
класс, 35 часов

Элективный курс по
математике «Задачи
на составление
уравнений», 10
класс, 35 часов

Элективный курс по
математике
«Решение задач с
параметрами», 11
класс, 35 часов

2020-2021
Программа
внеурочной
деятельности
«Основы
математического
анализа», 11 класс,
35 часа

Результаты внеурочной деятельности

Всероссийские

Международный
математический
конкурс-игра
«Кенгуру»
Участие, по школе 2
место 5 класс, 1,2
место 7 класс, 1,2
место 10 класс)

Международный
математический
конкурс-игра
«Кенгуру»
Участие, по школе 2
место 8 класс, 1,2
место 6 класс, 1,2
место 11 класс)

Всероссийская
олимпиада «Хочу
всё знать» АПР
«АПРель»,
победитель

Высокие достижения (призовые места)
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Международная
интернет-викторина
«Математическая
вселенная»,
победитель.

2020-2021

«XVII
Международная
олимпиада по
математике» от
проекта
mega-talant.com
Всероссийская
олимпиада по
математике «Дорога
к знаниям 2020» от
проекта «Знанио»
победитель,

Всероссийская
олимпиада по
математике
«Математическая
карусель»,
победитель, призёр.

Всероссийский
проект «Олимпиада
Учи.ру», январь
2020 - победитель,
май 2020 – 3
победителя, 1
призёр

Муниципальные
КОНКУРСЫ:
Международные
Всероссийский

Муниципальные

№
1

Всероссийский
проект «Олимпиада
Учи.ру», 2
победителя, 3
призёра

-

2017-2018

2018-2019
Всероссийский
конкурс "Хочу всё
знать", конкурсная
работа "Красота
мира глазами
математика",
призёр
Муниципальный
этап конкурса
«Молодой
изобретатель»,
призёр (III место)

2019-2020

2020-2021

Образовательный
марафон «Соня в
стране знаний»,
«Супергонка»,
«Навстречу
космосу» от
платформы
Учи.ру, призёры
5а класс, 7и класс
Муниципальные
этап конкурса
«Молодой
изобретатель»,
участник.

Муниципальные
этап конкурса
«Шаг в будущее»,
конкурсная работа
"Устный счёт
фактор успешной
подготовки к
экзамену"

Приложение 4
Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся по
показателям 4.1-4.6
Таблица 5
Показатели
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
4.1 Создание условий для Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
работы с одарёнными
одарённых детей к одарённых детей
одарённых детей
одарённых детей
детьми
участию в
к участию в
к участию в
к участию в
конкурсах и
конкурсах и
конкурсах и
конкурсах и
олимпиадах по
олимпиадах по
олимпиадах по
олимпиадах по
предмету.
предмету.
предмету.
предмету.
4.2 Создание условий для Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
работы детьмиадаптированных
адаптированных
адаптированных
адаптированных
инвалидами и детьми с
программ
программ
программ
программ
ограниченными
обучения по
обучения по
обучения по
обучения по
возможностями здоровья. предмету.
предмету.
предмету.
предмету.
Оказание
Оказание
Оказание
Оказание
консультационной консультационной консультационной консультационной
поддержки детям с поддержки детям
поддержки детям
поддержки детям
низким уровнем
с низким уровнем с низким уровнем с низким уровнем
обученности
обученности
обученности
обученности
путём создания
путём создания
путём создания
путём создания
различных
различных
различных
различных
программ по
программ по
программ по
программ по
дополнительному
дополнительному дополнительному дополнительному

образованию.

образованию.

образованию.

образованию.

Приложение 5
Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий или электронного обучения по показателям 5.1-5.4
Таблица 6
Показатели
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
5.1. Активное
Рабочая программа по математике в каждом классе включает элементы
использование проектных
исследования, практически на каждом уроке изучения нового материала (уроки
и исследовательских
исследование, учебное исследование), активное использование авторских
технологий в
разработок в системе PowerPoint, Aurora 3D, Prezi, Kahoot, Paint 3D.
образовательном процессе Использование на уроках во всех классах элементов Семимодульного обучения
по программе Кембриджского университета.
5.2. Разработка и
В своей работе активно использую следующие образовательные ресурсы:
использование новых
http://egeigia.ru, https://yandex.ru/tutor, https://fipi.ru, https://ege.sdamgia.ru –
цифровых
ресурсы для подготовки к Итоговой государственной аттестации.
образовательных ресурсов, https://resh.edu.ru, https://infourok.ru, https://uchi.ru, https://www.yaklass.ru,
методов фиксации и
https://onlinetestpad.com – ресурсы для подготовки и проведения онлайн уроков,
оценивания учебных
задания домашний работ, проверка знаний в виде тестирования.
достижений средствами
https://pedsovet.su, https://videouroki.net, https://www.uchportal.ru,
ИКТ
http://urok.1sept.ru, https://easyen.ru, https://lecta.rosuchebnik.ru – ресурсы для
подготовки к урокам
https://www.olimpis.ru, https://www.dumschool.ru – ресурсы для подготовки к
олимпиадам.
5.3 Системная интеграция
Использование авторских разработок по предмету, внедрение в процесс обучения
ИКТ в процессе
разработанных электронных образовательных ресурсов: «Оценивание
преподавания конкретного обучения для определения уровня достижений обучающихся 9 класса» и
предмета, разработка и
«Экзамен по математике на 5 (подготовка к успешной сдаче ОГЭ)»
внедрение
соответствующей целевой
программы.
Приложение 6
Непрерывность профессионального развития учителя по показателям 6.1-6.4
Таблица 7
Показатели
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
6.1. Повышение квалификации
Муниципальный/региональный уровень
Тема
1. КПК
1. КПК «Технология
1. КПК «Подготовка
1. КПК «Подготовка
курсов
«Профилактика
подготовки школьников руководителей
руководителей
суицидального
к ЕГЭ по математике с
Пунктов проведения
Пунктов проведения
поведения
использованием
экзамена при
экзамена при
подростков»
модульного курса «Я
проведении
проведении
сдам ЕГЭ».
Государственной
Государственной
2. КПК «Методика
итоговой аттестации
итоговой аттестации
преподавания
2. КПК «Подготовка
по образовательным
по образовательным
шахмат для
руководителей Пунктов программам среднего
программам среднего
школьников и
проведения экзамена
общего образования»
общего образования»
дошкольников с
при проведении
2. КПК «Технологии
использованием
Государственной
формирования и
интернетитоговой аттестации по
оценивания
технологий»
образовательным
функциональной
программам среднего
грамотности»
общего образования»
3. КПК
«Формирующее
оценивание как
современный подход к
оценке учебных
достижений

Сроки и
место
прохожде
ния
Объѐм
часов по
УП
Обучающа
я
организац
ия
дополните
льного
образован
ия

1. январь 2018 г.
2. 16.05 – 22.052018

1. 14.05 – 21.05.2018
2. 16.03.2018

1. 20.03.2020

1. 36 часов
2. 36 часов

1. 24 часа
2. 12 часов

12 часов

АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития
образования»

1. АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт
развития образования»

МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск

№
удостовер
ения

1. Удостоверение №
101
2. Удостоверение №
2186

2. МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск

Федеральный уровень
Тема
1. КПК «Внедрение
курсов
систем
компьютерной
математики в
процесс обучения
математике в
старших классах в
рамках реализации»
2. КПК «Классный
руководитель в
современной школе»

Сроки и

1. 22.11.2017 –

1. Удостоверение №
2931
2. Сертификат № 2

Сертификат № 1

1. КПК «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»

1. КПК «Программы
развития цифровых
компетенций
педагога»

2. IIВсероссийская
научно-практическая
конференция
«Инклюзивное
образование в условиях
реализации ФГОС:
содержание и
актуальные методики
реализации», КПК
«Инклюзивное
образование в условиях
реализации ФГОС:
содержание и
актуальные методики
реализации»

1. 21.02 – 21.03.2018

2. КПК «Работа
классного
руководителя по
организации
взаимодействия семьи
и школы»

обучающихся»
4. Участник
Региональной
экспертной группы по
разработке Базы
оценочных заданий по
математике
обучающихся 9
классов
1. 17.03.2021
2. 27.09-01.11.2021
3. 29.09-15.10.2021
4. 29.092021
1. 12 часа
2. 72 часа
3. 72 часа
1. МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск
2. МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск
3. МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск
4. МКУДО «Центр
развития образования»
г. Ханты-Мансийск
1. Сертификат
2. Сертификат
3. Сертификат
4. Приказ от
30.09.2021 № 606
1. КПК
«Дистанционное
обучение как
современный формат
образования»
2. КПК «Особенности
сдачи ЕГЭ по
математике в условиях
реализации ФГОС»

3. КПК «Особенности
подготовки к сдаче
ОГЭ по математике в
условиях реализации
ФГОС ООО»
4. КПК
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
1. 16.12 – 25.12.2019

1. 01.02.-16.06.2021

место
прохожде
ния
Объём
часов по
УП

2. 22.05 – 04.06.2020
3. 04.05 – 05.06.2020
4. 10.04 – 15.04.2020
1. 72 часа
1. 72 часа
1. 72 часа
2. 72 часа
2. 18 часов
2. 72 часа
3. 72 часа
4. 12 часов
Обучающа 1. ФГОС. ООО
1. ФГОС. ООО
1. АО ДПО «Высшая
я
«Инфоурок» г.
«Инфоурок» г.
школа компетенций»
организац Смоленск
Смоленск
г. Москва
ия
2. ООО «Инфоурок»
2. ЦОП «Экстерн» г.
2. ООО «Инфоурок», г.
дополните г. Смоленск
Санкт-Петербург
Смоленск
льного
3. ООО «Инфоурок», г.
образован
Смоленск
ия
4. АО «Академия
«Просвещения»
№
1. Удостоверение №
1. Удостоверение №
1. Удостоверение №
удостовер 10432
9294
3725-ПК-2019
ения
2. Удостоверение №
2. Сертификат № 43837 2. Удостоверение
1805050
3. Удостоверение
4. Сертификат.
6.2 Активное участие в научно-практических конференциях и семинарах разного
уровня.
Тема
Выступление с
Международная
Всероссийский
мероприяти докладом на
онлайн конференция
педагогический
я
Всероссийской
«Учи.ру и лучшие
конкурс. Тема
педагогической
образовательные
выступления
конференции на
«Оценивание знаний и практики в России и за
тему: «Проверка
рубежом»
умений обучающихся
знаний по
через
математике с
информационные
помощью
технологии»
интерактивных
тестов в свете
Публикация в
ФГОС»
04.04.2018
2. 13.05 - 13.06.2018

Проведение
видеоконференци
и на портале
«Инфоурок» по
теме «Проверка
знаний по
математике с
помощью
интерактивных
тестов с свете
ФГОС»
Выступление на
территориальном
методическом
объединении с
темой
«Подготовка
обучающихся к
итоговой
аттестации через
цифровые

2. 08.07 – 15.07.2019

сборнике
«Педагогическая
теория и практика:
актуальные идеи и
успешный опыт в
условиях
модернизации
российского
образования»

Доклад на II
Всероссийской
практической
конференции
«Цифровая
образовательная
среда: новые
компетенции
педагога.
Профессиональное
развитие педагога в
области цифровых
технологий» на тему

2. 21.06 - 07.07.2021
1. 72 часа
2. 72 часа
1. ООО «Инфоурок», г.
Смоленск
2. ООО «Инфоурок», г.
Смоленск

1. Удостоверение №
00209903
2. Удостоверение №
00214956

Всероссийский
конкурс
«Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе", 2 место,

информационные
технологии»

Место
проведения
Сроки
проведения

«применение
интерактивных
технологий на уроках
математики при
проверке знаний и
подготовке к ГИА»
Онлайн конференция

Онлайн конференция

25.03.2020

24.05.2020

Приложение 7
Рабочая программа по элективному курсу «Решение математических задач с практическим
содержанием».
10 класс, 35 часов в неделю.
Пояснитель
При разработке данной программы учитывалось то, что элективный курс как компонент
ная записка
образования должен быть направлен на удовлетворение познавательных потребностей и интересов
старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и практической
деятельности, которые не характерны для традиционных учебных курсов.
В основу элективного курса положен курс математики 5-11 классов.
Для курса характерна высокая практическая направленность. Его основное содержание
составляют текстовые задания. Все темы курса изучаются на основе обучения методам и приемам
решения математических задач, требующих применения высокой логической и операционной
культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.
На занятиях элективного курса учатся работать с математическими тестами. Подробно
рассматриваются возможные варианты быстрого решения текстовых заданий, особенно на
«тонкие» места, не учитывая которые можно совершить ошибки. В результате задание не будет
считаться верно решенным.
Многообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные
задания для учащихся с разной степенью математической подготовки. Учащиеся выполняют
индивидуальные и групповые задания.
Содержание элективного курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и
уровня подготовленности учащихся.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования:
 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;





2. Общая
характерист
ика
элективного
курса

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уметь
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению алгоритмов.

Сроки освоения программы: 1 год.
Объем учебного времени: 35 часов.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 1 час в неделю
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование на уровне среднего общего образования складывается из
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики,
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов
и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших
прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить
вычислительную культуру;
овладеть
символическим
языком
алгебры,
выработать
формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических
задач;

3. Описание
места
элективного
курса в
учебном
плане
4. ЗУН

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функциональнографические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их
свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
Формы и методы, технологии обучения.
Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала
планируются различные формы работы с учащимися: лекционно-семинарские занятия, групповые,
индивидуальные формы работы.
Для текущего контроля на каждом занятии, учащимся рекомендуется серия заданий, часть
которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Изучение данного элективного
курса заканчивается проведением итоговой работы в форме теста, составленного по структуре
тестов ЕГЭ.
Место предмета в программе:
На изучение предмета отводиться 1 час в неделю, итого 35 часа за учебный год.

В результате изучения элективного курса по алгебре 10 класса обучающиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Уметь производить вычисления с действительными числами.
 Знать определения и свойства арифметического корня n-й степени, степени с
действительным показателем, тригонометрические формулы.
 Уметь выполнять преобразования несложных иррациональных, степенных,
тригонометрических выражений.
 Уметь решать несложные алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства.
 Знать основные свойства функций и уметь строить их графики.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Уметь производить вычисления с действительными числами. Уметь обращать бесконечную
периодическую дробь в обыкновенную.
 Уметь выполнять преобразования иррациональных, степенных, тригонометрических
выражений.
 Уметь решать алгебраические, иррациональные, тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы, применяя различные методы их решений.
 Знать основные свойства функций и уметь строить их графики. Уметь применять свойства
функций при решении различных задач.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для: решения прикладных задач.
5.
Содержание
элективного
курса










Содержание тем учебного курса
Задачи, связанные с понятием «концентрация» и «процентное содержание».
Задачи на «движение».
Задачи, в которых число неизвестных превышает число уравнений системы.
Задачи, решаемые при помощи неравенств.
Задачи с целочисленными неизвестными.
Текстовые задачи.
Задачи на «прогрессии».
Геометрические задачи
Учебно- тематическое планирование
Элективный курс по алгебре 10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)

№

Сроки

Содержание

Кол-во
часов

Общие рекомендации к решению задач
1
2

3.09
10.09

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17.09
24.09
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10
12.11
19.11
26.11
3.12
10.12

15
16
17
18
19
20

17.12
24.12
13.01
21.01
28.01
4.02

21
22
23
24
25
26

11.02
18.02
4.03
11.03
18.03
25.03

27
28
29
30
31
32
33

1.04
8.04
15.04
22.04
29.04
6.05
13.05

Общие рекомендации к решению задач
Общие рекомендации к решению задач
Физико-химические расчёты. Задачи экономического содержания
Расчётные задачи на концентрацию данного раствора
Расчётные задачи на концентрацию данного раствора
Расчётные задачи на % содержание вещества в растворе
Расчётные задачи на % содержание вещества в растворе
Решение задач по теме
Решение задач по теме
Задачи на совершение какой-либо работы
Задачи на совершение какой-либо работы
Экономические задачи, расчёт стоимости товара
Экономические задачи, расчёт стоимости товара
Решение задач «на движение»
Решение задач «на движение»
Дополнительные переменные
Задачи с использованием дополнительной переменной
Задачи с использованием дополнительной переменной
Решение задач на применение дополнительной переменной
Решение задач на применение дополнительной переменной
Задачи с выбором правильного решения
Задачи с выбором правильного решения
Задачи и логика
Задачи на логическое мышление
Задачи на логическое мышление
Задачи на составление систем уравнений
Задачи на составление систем уравнений
Решение задач по теме
Решение задач по теме
Геометрические задачи
Нестандартные задачи планиметрии
Нестандартные задачи планиметрии
Нестандартные задачи стереометрии
Нестандартные задачи стереометрии
Решение задач по курсу
Решение задач по курсу
Итоговый проверочный тест

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
35

20.05
27.05

Решение задач по курсу
Решение задач по курсу

7. Описание учебнометодического и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса

8. Планируемые результаты
изучения элективного курса

1
1
Литература:

1. И.Ф. Шарыгин «Факультативный курс по математике. Решение задач». М.
1989.
2. В.В. Вавилов, И.И. Мельников, С.Н. Олехник, П.И. Пасиченко «Задачи по
математике. Уравнения и неравенства». М.. 1987.
3. М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман. Л.И. Звавич «Сборник задач по алгебре».
М, 1992.
4. Кочагин В.В. “ЕГЭ - 2009. Математика. Тематические тренировочные
задания”. М. ЭКСМО, 2009.
5. СМ. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов «Задачи по алгебре и началам
анализа». М., 2007.
6. Математика. Весь школьный курс в таблицах/ автор-составитель Т.С.
Степанова. - Мн.: Современная школа, 2006.
7. Глазков Ю.А. Математика. ЕГЭ: сборник заданий и методических
рекомендаций/ Ю.А. Глазков и др. - М.: Издательство «Экзамен»,
2007,2008.
8. Гусак А.А. Математика: пособие - репетитор/ А.А. Гусак и др. Минск:
ТетраСистемс, 2008.
9. Семенов П.В. Математика 2008. Выпуски 1,2,3,4. - М.: МЦНМО, 2008.
10. Садовничий Ю.В. Алгебра. Конкурсные задачи с решениями: учебное
пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2007.
Интернет-источники:
http://www.edu.ru - Федеральный портал
Российское образование
http://www.school.edu.ru - Российский
общеобразовательный портал www. 1
september.ru - все приложения к газете «1
сентября»
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов http://vschool.km.ru виртуальная школа
Кирилла и Мефодия http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на
5! Сайт для учителей математики http://www.alleng.ru/edu/mathl
.htm - к уроку математики http://idppo.kubannet.ru/ ККИДППО
http://www.uchportal.ru/ - учительский портал
http://nsportal.ru/ -социальная сеть работников образования.
http://archive.1september.ru/nsc/2002/28/2.htm ребусы и кроссворды по
геометрии
Планируемые результаты подготовки учащихся:
Требования к результатам обучения направлены на реализацию
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Ученик должен уметь:
 приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы,
формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто
обосновывать суждения;
 представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной
дроби;
 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
 выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы;
 решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени;
 находить значения степени с рациональным показателем.
 строить графики степенных функций при различных значениях






































показателя;
исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить
наибольшие и наименьшие значения);
решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами;
изображать множество решений неравенств с одной переменной;
приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы,
формулировать выводы;
решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого
умножения при их упрощении;
решать иррациональные уравнения;
составлять математические модели реальных ситуаций; давать оценку
информации, фактам, процесса, определять их актуальность.
определять значения показательной функции по значению её аргумента
при различных способах задания функции;
строить график показательной функции;
проводить описание свойств функции;
использовать график показательной функции для решения уравнений и
неравенств графическим методом;
решать простейшие показательные уравнения и их системы;
решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких
алгоритмов;
решать простейшие показательные неравенства и их системы;
решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких
алгоритмов;
самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных
задач информацию; предвидеть возможные последствия своих
действий.
устанавливать связь между степенью и логарифмом;
вычислять логарифм числа по определению;
применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через
десятичный и натуральный;
применять определение логарифмической функции, её свойства в
зависимости от основания;
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
решать простейшие логарифмические уравнения, их системы;
применять различные методы для решения логарифмических
уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства.
выражать радианную меру угла в градусах и наоборот;
вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя
числовую окружность
определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла;
определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям;
выполнять преобразование простых тригонометрических выражений;
упрощать выражения с применением тригонометрических формул;
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть
возможные последствия своих действий.
решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;
решать квадратные уравнения относительно синуса, косинуса, тангенса
и котангенса;
определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их
по алгоритму, сводя к квадратным;
применять метод введения новой переменной, метод разложения на
множители при решении тригонометрических уравнений;
аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать

ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию.
Приложение 8

Адаптированная рабочая программа
по математике для 5 класса.
Реализация образовательных программ, адаптированных к особенностям детей с задержкой
психического развития по предмету математика
1. Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие “задержка психического
развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или
функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в
условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и
недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программой первого класса
массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с
незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью
зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность
движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании,
конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний
об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых
этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических
конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического
восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения
проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной
возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Характерным
признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность к школе. Дети с задержкой
психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень
выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую
классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания,
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции
поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет
выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности
умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных
образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в
большинстве случаев продолжить образование.
2. Обучение детей с отклонениями в развитии проводится в строгом соответствии с заключениями
соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и
рекомендованными образовательными программами.
3. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к
уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся
общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню образования
необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями,
умениями, навыками по каждому предмету. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими
с детьми, с учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении
образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с
недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в
школе общего назначения.
Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой психического
развития
Положительную роль в развитии внимания и памяти играют ежедневные упражнения,
рекомендуемые психологами:
1.
В тексте из пяти строк сосчитать количество букв «а», или «б», или «о» и т. д.
2.
«Скрутить клубок слов». Выбираем слова на определенную тему. Первый ученик называет
слово, учитель - слово первого ученика и придумывает свое, третий – слова первого и второго учеников и свое
и т. д. пока кто–нибудь не ошибется.
3.
Запоминание в течении нескольких секунд рисунка, изображенного на доске с последующим
воспроизведением его в тетрадях. Это упражнение способствует развитию зрительного внимания и памяти.

На различных этапах урока можно включать упражнения для развития устной и письменной речи,
мышления, пространственного воображения.
Без систематического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. Ученик должен овладеть
основным учебным материалом на уровне, не ниже уровня обязательных требований программы, и
продемонстрировать свои знания в ходе проверочной работы. На каждом уроке проверка выполнения
домашней работы, используя мини тесты, в которые включаются задания, аналогичные домашним, или
проводится проверочная самостоятельная работа с такими же заданиями.
Закрепление учебного материала с использованием:
1.
Многовариативного дидактического материала, позволяющего многократно повторить
изученный материал.
2.
Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов решения основных задач по
темам курса, позволяющих обучать детей этапам решения, четкой работе по инструкции, формировать навыки
самоконтроля.
3.
Карточки-опоры, дающие возможность переносить способ решения стереотипных основных
задач в новые условия.
4.
Карточки для организации устной работы учащихся, которые позволяют отрабатывать умения
в применении,
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики в 5
классе
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) продолжить воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) продолжить формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
4) формирование умений контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
3) формировать критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.
Метапредметные результаты:
1) продолжить формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
2) продолжить формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
3) формировать развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
4) продолжить формировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
5) продолжить формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
6) продолжить формировать умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
7) продолжить формировать умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
8) продолжить формировать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её
значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не
математических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;

• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять
необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и
задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.).
Учащийся получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

Учебно – тематический план
№
1
2
3
4
5

Тема учебного занятия
Повторение
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби

Количество часов
3
13
33
35
23

6
7

Десятичные дроби
Повторение и систематизация учебного материала
Итого

46
17
170

Календарно-тематическое планирование
(математика 5 класс, 5 часов в неделю, всего 170 часов)
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Содержание учебного материала

Характеристика основных
видов учебной деятельности
ученика

Повторение курса математики 4 класса
Повторение курса математики 4 класса
Повторение курса математики 4 класса
Натуральные числа
Описывать свойства
Ряд натуральных чисел
натурального ряда. Читать и
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.
записывать натуральные числа,
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.
сравнивать и упорядочивать их.
Отрезок. Длина отрезка.
Распознавать на чертежах,
Отрезок. Длина отрезка.
рисунках, в окружающем мире
Входная контрольная работа № 1
отрезок, прямую, луч, плоскость.
Плоскость. Прямая. Луч.
Приводить примеры модель этих
фигур.
Плоскость. Прямая. Луч.
Измерять длины отрезков.
Шкала. Координатный луч.
Строить отрезки заданной длины.
Шкала. Координатный луч.
Решать задачи на нахождение
Сравнение натуральных чисел.
длин отрезков. Выражать одни
Сравнение натуральных чисел.
единицы длин через другие.
Приводить примеры приборов со
шкалами.
Контрольная работа № 2
Строить на координатном луче
точку с заданной координатой,
определять координату точки.
Сложение и вычитание натуральных чисел
Анализ контрольной работы.
Формулировать свойства
сложения и вычитания
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения
натуральных чисел, записывать
Сложение натуральных чисел
эти свойства в виде формул.
Сложение натуральных чисел
Приводить примеры числовых и
Решение текстовых задач
буквенных выражений, формул.
Решение текстовых задач
Составлять числовые и
Вычитание натуральных чисел
буквенные выражения по
Вычитание натуральных чисел
условию задачи. Решать
Вычитание натуральных чисел
уравнения на основании
Решение текстовых задач
зависимостей между
Решение текстовых задач
компонентами действий
Числовые и буквенные выражения. Формулы.
сложения и вычитания. Решать
текстовые задачи с помощью
Числовые и буквенные выражения. Формулы.
составления уравнений.
Числовые и буквенные выражения. Формулы.
Распознавать на чертежах и
Решение текстовых задач
рисунках углы, многоугольники.
Решение текстовых задач
С помощью транспортира
Уравнения
измерять градусные меры углов,
Уравнения
строить углы заданной градусной
Уравнения
меры, строить биссектрису
Уравнения
данного угла. Классифицировать
Контрольная работа № 3
углы. Классифицировать
Анализ контрольной работы.
треугольники по количеству
Угол. Обозначения углов
равных сторон и по видам их
Угол. Обозначения углов
углов. Находить с помощью
формул периметры
Виды углов. Измерение углов.
прямоугольника и квадрата.
Виды углов. Измерение углов.
Решать задачи на нахождение
Многоугольники. Равные фигуры

Колво
часов
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата по
плану

43
44
45
46
47

Многоугольники. Равные фигуры
Треугольник и его виды.
Треугольник и его виды.
Прямоугольник.
Прямоугольник.

48

Контрольная работа № 4

49

Умножение и деление натуральных чисел
Анализ контрольной работы.

35
1

50

Умножение. Переместительное свойство умножения.

1

51

Умножение. Переместительное свойство умножения.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Сочетательное и распределительное свойства
умножения.
Сочетательное и распределительное свойства
умножения.
Умножение
Умножение
Умножение
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Деление.
Деление.
Деление.
Деление.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Деление с остатком.
Деление с остатком.
Деление с остатком.
Решение текстовых задач
Степень числа.
Степень числа.
Степень числа.
Степень числа.
Контрольная работа № 5
Анализ контрольной работы.
Площадь. Площадь прямоугольника.
Прямоугольный параллелепипед.
Прямоугольный параллелепипед.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Комбинаторные задачи.
Комбинаторные задачи.
Контрольная работа № 6
Обыкновенные дроби
Анализ контрольной работы.
Понятие обыкновенной дроби.
Понятие обыкновенной дроби.
Правильные и неправильные дроби.
Правильные и неправильные дроби.
Правильные и неправильные дроби.
Сравнение дробей.
Сравнение дробей.

периметров прямоугольника и
квадрата, градусной меры углов.
Строить логическую цепочку
рассуждений, сопоставлять
полученный результат с
условием задачи.
Распознавать фигуры, имеющие
ось симметрии.

Формулировать свойства
умножения и деления
натуральных чисел, записывать
эти свойства в виде формул.
Решать уравнения на основе
зависимостей между
компонентами арифметических
действий.
Находить остаток при делении
натуральных чисел. По
заданному основанию и
показателю степени находить
значение степени числа.
Находить площади
прямоугольника и квадрата с
помощью формул. Выражать
одни единицы площади через
другие.
Распознавать на чертежах и
рисунках прямоугольный
параллелепипед, пирамиду.
Распознавать в окружающем
мире модели этих фигур.
Изображать развертки
прямоугольного
параллелепипеда и пирамиды.
Находить объемы
прямоугольного
параллелепипеда и куба с
помощью формул. Выражать
одни единицы объема через
другие.
Решать комбинаторные задачи с
помощью перебора вариантов.

Распознавать обыкновенную
дробь, правильные и
неправильные дроби, смешанные
числа. Читать и записывать
обыкновенные дроби,
смешанные числа. Сравнивать
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1
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1
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1
1
1
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Решение текстовых задач
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Дроби и деление натуральных чисел.
Дроби и деление натуральных чисел.
Решение текстовых задач
Смешанные числа
Смешанные числа
Смешанные числа
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Контрольная работа № 7

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Десятичные дроби
Анализ контрольной работы.
Представление о десятичных дробях
Представление о десятичных дробях
Представление о десятичных дробях
Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей
Округление чисел.
Округление чисел.
Округление чисел.
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Умножение десятичных дробей.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Деление десятичных дробей.
Деление десятичных дробей.
Деление десятичных дробей.
Деление десятичных дробей.
Деление десятичных дробей.
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Контрольная работа № 8
Анализ контрольной работы.

92
93
94
95

обыкновенные дроби с равными
знаменателями. Складывать и
вычитать обыкновенные дроби с
равными знаменателями.
Преобразовывать неправильную
дробь в смешанное число,
смешанное число в
неправильную дробь.
Уметь записывать результат
деления двух натуральных чисел
в виде обыкновенной дроби.

Распознавать, читать и
записывать десятичные дроби.
Называть разряды десятичных
знаков в записи десятичных
дробей. Сравнивать десятичные
дроби. Округлять десятичные
дроби и натуральные числа.
Выполнять прикидку результатов
вычислений. Выполнять
арифметические действия над
десятичными дробями.
Находить среднее
арифметическое нескольких
чисел. Приводить примеры
средних значений величины.
Разъяснять, что такое «Один
процент». Представлять
проценты в виде десятичных
дробей и десятичные дроби в
виде процентов. Находить
процент от числа и число по его
процентам.
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Среднее арифметическое.
Среднее арифметическое.
Проценты.
Нахождение процентов от числа
Нахождение процентов от числа
Нахождение числа по его процентам.
Нахождение числа по его процентам.
Контрольная работа № 9
Повторение
Действия с натуральными числами
Действия с натуральными числами
Действия с натуральными числами
Действия с натуральными числами
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Действия с десятичными дробями
Действия с десятичными дробями
Итоговая аттестация
Действия с десятичными дробями
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач
Действия с десятичными дробями
Действия с десятичными дробями
Действия с десятичными дробями
Действия с десятичными дробями
Решение занимательных задач
Решение занимательных задач

Приводить примеры приборов со
шкалами.
Строить на координатном луче
точку с заданной координатой,
определять координату точки.
Решать уравнения на основе
зависимостей между
компонентами арифметических
действий.
Находить остаток при делении
натуральных чисел. По
заданному основанию и
показателю степени находить
значение степени числа.
Сравнивать десятичные дроби.
Округлять десятичные дроби и
натуральные числа. Выполнять
арифметические действия над
десятичными дробями.
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Основная литература:
1. Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012.
2. Математика: 5 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012.
3. Математика : 5 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :
Вентана-Граф, 2012.
4. Математика : 5 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :
Вентана-Граф, 2012.
5. Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 112 с.
Дополнительная литература:
1.
Учим творчески мыслить на уроках математики: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений /М.Ю. Шуба. – М.: Просвещение, 2012. – 218 с.: - (Работаем по новым стандартам»
2.
Контрольно – измерительные материалды. Математика. 5 класс / Сост. Л.П. Поапова. – 2-е изд.,
перераб.- М.: ВАКО, 2013. – 96с.

Информация о публичной презентации общественности и профессиональному сообществу
результатов педагогической деятельности учителя Курковской Ирины Евгеньевны.
№
1

2

Наименование
мероприятия
Создание авторского
проекта «Электронный
ресурс в виде тестов и
тренажёров для работы
на уроках математики»,
электронный ресурс
«Экзамен по
математике на 5
(подготовка к успешной
сдаче ОГЭ)»

Включение материалов
авторского проекта в
курсы повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки

Наличие
последователей,
работающих по
методической системе
данного учителя или
активно использующие
отдельные её элементы.

Подтверждающий документ

3

Проведение
видеоконференции на
портале «Инфоурок» по
теме «Проверка знаний по
математике с помощью
интерактивных тестов с
свете ФГОС»
https://www.zavuch.ru/news
/announces/930
II Всероссийская
практическая
конференция «Цифровая
образовательная среда»,
доклад на тему
«Применение
интерактивных
технологий на уроках
математики при проверке
знаний и подготовке к
ГИА»

4

Публикация в сборнике
«Педагогическая теория
и практика: актуальные
идеи и успешный опыт
в условиях
модернизации
российского
образования»,
№928591437, 11.03.2018
https://infourok.ru/backOf
fice/publicationShow
Публикация № 17 в
сборнике материалов
школьного фестиваля
педагогического
мастерства «Цифровые
помощники учителя»,
Публикация в сборнике
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
направления…современ
ной системы
образования»,
Публикации на
различных интернетресурсах, порталах,
сайтах infourok.ru,
pedportal,ru, edukon,
nsportal, kollegi.ru,
znanio и др.

5

Всероссийский
профессиональный
конкурс для педагогов
«Ступени мастерства»,
призёр в номинации
«Методическая
разработка», 19.01.2019
Призёр Всероссийского
конкурса
«Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе", 2 место,
24.05.2020

6

Международный конкурс
педагогического
мастерства, победитель в
номинации «Мой
авторский проект»,
15.04.2020
Международный конкурс
педагогического
мастерства «Электронные
ресурсы в
образовательном
процессе», работа «Gameтесты как инновационные
тесты в преподавании
математики», 2 место,
20.11.2020

7

Международного
конкурса педагогического
мастерства «Педагог года
2020», участие

8

Персональный сайт в сети
Internet

https://irinakurkovskaya.nethouse.ru

