
Методика и технологии изучения тем (разделов) учебного предмета 

«Математика» на повышенном уровне 

 

Желание ищет тысячу возможностей,  

а нежеланье тысячу причин… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     План мастер-класса: 

1. Н ормативно правовое обеспечение образовательного процесса по учебному 

предмету «Математика»  

2. Особенности содержания учебной программы на повышенном уровне (10 класс) 

3. Выставка используемой литературы 

4. Организация повторения 

5. Методика единого подхода к изучению свойств функций и их применение для 

исследования уравнений и неравенств. 

6. Функциональный подход в структуре преподавания математики на повышенном 

уровне 

7. Из опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Нормативно правовые документы 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

2. Положение об учреждении общего среднего образования от 20.12.2011 № 283 

(с изменениями и дополнениями). 

3. Правила проведения аттестации  от 20.06.2011 № 38. 

4. Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены от 

07.07.2017 № 74.  

5. Нормы оценки  от 29.05.2009 № 674 (с изменениями и дополнениями от 

29.09.2010 № 635). 

6. Санитарные нормы и правила  (в редакции постановления от 17.05.2017 № 35). 

7.Концепция, стандарт и программы предметной области «Математика». 

 8. Программы факультативных занятий, учебные и учебно-методические 

пособия, календарно-тематическое планирование.  

9.Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования».  

 2. Ведение плановой и учетно-отчетной документации 

С целью осуществления планирования образовательного процесса по учебному 

предмету учитель ведет следующую плановую документацию: 

 календарно-тематическое планирование; 

 поурочное (текущее) планирование изучения учебного предмета, форма, 

объем, содержание которого определяются учителем.  

 Структурными элементами поурочного (текущего) планирования могут 

быть: тема урока, тип урока, организационная форма проведения урока, 

цели и задачи урока, оборудование, используемое на уроке, описание 

деятельности учителя и учащихся, домашнее задание. При постановке 

цели учебного занятия следует ориентироваться на задачи обучения 

учебному предмету и на основные требования к результатам учебной 

деятельности учащихся, определенные учебной программой.  

 !Учитель может использовать в качестве планов уроков изданные(с грифом 

Министра образования Республики Беларусь)дидактические сценарии 

уроков (без переписывания).  

 



3. Типовые учебные планы 

 Типовые учебные планы для всех видов учреждений общего среднего 

образования утверждены постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 28.02.2017 № 14«Аб тыпавым вучэбным плане 

агульнай сярэдняй адукацыі на 2017/2018 навучальны год»  

          Из опыта работы. 

 Наиболее эффективной является лекционно-практическая система 

обучения при изучении учебного предмета «Математика» на повышенном 

уровне обучение.  (Например, одновременно все арки, все свойства 

логарифмов, все способы решения на примере одного уравнения). Пример, 

два учителя.  

 

4. Учебные программы. 

 В 2017/2018 учебном году используются следующие учебные программы:  

 X – XI классы:  

 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

мовай навучання і выхавання. Матэматыка. Х–XІ класы (павышаны 

ўзровень), 2017 (нацыянальны адукацыйны партал);  

 Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения и воспитания. Математика. Х–XІ классы 

(повышенный уровень), 2017 (национальный образовательный портал).  

 



Из опыта работы. 

 В помощь при отборе материала к учебным занятиям при организации 

обучения на повышенном уровне могут быть использованы учебные 

пособия 

 1.Ананченко, К.О.; Воробьёв, Н.Т.; Петровский, Г.Н.; Тавгень, О.И. 

Алгебра 9: учб.пособие для 9 кл.общеобразовательной школы с 

углубленным изучением математики-Минск: «Народная асвета».-1996 

 2.Ананченко, К.О.; Воробьёв, Н.Т.; Петровский, Г.Н.; Тавгень, О.И. 

Алгебра 10 учб.пособие для 10 кл.общеобразовательной школы с 

углубленным изучением математики-Минск: «Народная асвета»-1996  

5. Выставка используемой литературы. 

 

6. Организация взаимодействия с родителями и учащимися. 

Создание групп в социальных сетях (д/з, теоретический материал, 

перспективные зачеты ШОР, информирование родителей). 

Проведение гимназических олимпиад . 

Тестовые задания. 

Справочная информация и др.  

 



7. Цель – сохранить лучшее в фундаментальной математике. 

Немного из истории PISA. 

Берем лучшее из любых систем, системы меняются, а математика остаётся. 

Примеры достойных практико-ориентированных задач. 

8. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» НА ПОВЫШЕННОМ И 

БАЗОВОМ УРОВНЯХ (10 класс) 

Демонстрация таблицы.  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: 

Организация повторения алгебра: 

Д/4 

Разложение квадратного трехчлена на множители, 

Теорема Виета и обратная ей. 

Сумма коэффициентов. 

Делители свободного члена. 

Метод интервалов и т.д. 

Организация повторения геометрия: 

5 формул площади произвольного треугольника 

Правильный многоугольник 

Прямоугольный треугольник 

Замечательные точки треугольника и их свойства 

Окружность и т.д. (ТНПО Казаков В.В. 11 класс) 

 

 

 



9. Почему функции? 

Функция (20 ч) 

Методика единого подхода к изучению свойств функций и их применение 

для исследования уравнений и неравенств. 

 Современные тенденции к усилению функциональной линии в школьной 

математике требует от учителя понимания исключительной роли 

функциональной зависимости, выделяющей ее из всех основных 

математических понятий. 

 Ни одно из других понятий не отражает явлений реальной 

действительности с такой непосредственностью и с такой конкретностью, 

как понятие функциональной зависимости, в которой воплощены и 

подвижность, и динамичность реального мира, и взаимная 

обусловленность реальных величин… 

Роль функциональной зависимости в высшей школе. 

 Понятие функциональной зависимости есть основное понятие высшей 

математики и поэтому качество подготовки учащихся, оканчивающих 

среднюю школу, к усвоению курса математики в высшей школе в 

значительной степени измеряется тем, на сколько твердо, полно и 

культурно они свыклись с этим важнейшим понятием.  

Примеры формирования навыков функционального мышления: 

– Влияние изменений компонент арифметических операций  на 

результат операции (как изменяется одни величины с изменением 

других). 

– Буквенные формулы (от скольких и каких величин зависит величина, 

определяемая данной формулой). 

– Сколько и какие элементы в треугольнике надо знать, чтобы 

однозначно определить все остальные. 

– Чтобы определить площадь квадрата, достаточно знать один отрезок 

(сторону или диагональ и т. д.), то же для площади круга, но чтобы 

определить площадь прямоугольника или треугольника, приходится 

задавать два отрезка. 



– Для определения рационального числа достаточно задать конечную 

группу цифр, а для иррационального – бесконечное множество. 

– Если в конечной десятичной дроби изменить первую цифру после 

запятой, то величина дроби изменится значительным образом, и если 

изменить, например 7- ю, то почти не изменится.  

– Корень уравнения ах = b, где а ≠ 0, b ≠ 0 убывает, когда а возрастет, и 

возрастет, когда а убывает (то и другое безгранично). 

– Выражение n! Очень быстро растет при возрастании n; n3 растет 

быстрее, чем n2 , 2 n растет еще быстрее. 

Геометрические преобразования графиков функций 

одна из содержательных тем школьной математики: она интегрирует различные 

разделы школьной математики, развивает и усугубляет представлния о функции 

служит пропедевтикой изучения сложных функций, вырабатывает графическую 

культуру, вызывает интерес к предмету в силу наглядности материала и 

результативности выполняемых упражнений.  ( Используем для наглядности 

интерактив).  

Внутрипредметные связи на основе функционально - графических 

представлений 

Вывод: Функциональная линия школьного курса математики является в 

настоящее время одной из ведущих, определяющих стиль изучения многих тем и 

разделов курсов алгебры и начал анализа.  

         Наиболее заметной особенностью материала этой линии является то, что с 

его помощью, возможно, устанавливать разнообразные связи в обучении.  

10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СТРУКТУРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

 Изучение раздела функции – инструмент для решения задач, а не 

проблема. 

 Умение решать нестандартные (да и «обычные») задачи с помощью 

анализа областей определения функций, входящих в уравнения, 

неравенства или системы, использовать оценки левых и правых частей 

алгебраического выражения, всегда свидетельствует о хорошей подготовке 

учащегося.    



Использование понятия области определения функции. 

Использование свойств монотонности функции. 

Аналогичное свойство имеет место и для нестрогих неравенств. 

Решение уравнений и неравенств с использованием ограниченности 

входящих функций. Метод мажорант. 

Использование свойств чётности или нечётности функции. 

Разное:  Дискриминантный метод. (Решаем уравнение, как квадратное 

относительно одной из переменных.) 

Преобразование тригонометрических выражений формулой тройного аргумента. 

Тригонометрические операции над обратными  

тригонометрическими функциями. 

Использование единичной окружности для сравнения значений 

тригонометрических выражений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. 

Сумма аркфункций. 

Благодарность учителю-методисту Цыбулько Оксане Евгеньевне и 

методисту АПО Крылович Марине Владимировне. 

 

 

 

 

 

 

 

 


