
Аннотация к  курсу повышения квалификации 

«Повышение качества математического образования младших школьников. 

Преемственность математического образования в начальной школе» (40 ч) 

 

          В условиях реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации важная роль  отводится повышению качества математического 

образования на всех уровнях общего образования и его преемственности.  

      Цель курса- совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов и математики в области содержания математического образования, методик и 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС общего образования, системно-

деятельностного подхода, оценки качества образования, преемственности начального и 

основного общего образования, содержания и роли внеурочной деятельности. 

     Задачи: 

- - совершенствовать (закрепить) умения учителей начальных классов  и математики 

в работе с  «трудными» темами; по применению современных образовательных 

технологий; 

-  определить вопросы преемственности в содержании математического образования 

на уровне начального и основного общего образования, 

- дать  рекомендации для учителей по эффективной оценочной деятельности, 

подготовке обучающихся к промежуточной аттестации, ВПР по математике; 

- определить роль и место внеурочной деятельности по реализации  метапредметных 

и предметных результатов освоения ООП. 

Курс является практико-ориентированным. 

 Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя математики, работающие в 

5-6 классах. 

Общая трудоемкость программы: 3 зачетные единицы, 40 часов.  

Форма обучения: очная, по  4-6 часов в день,  

     Курс завершается итоговой аттестацией в форме разработки технологических карт 

уроков, презентаций к урокам математики, шкал  оценивания, разработки программ 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к курсу повышения квалификации 

«Решение задач повышенной сложности»(24ч) 

          В системе оценки качества образования государственная итоговая аттестация 

занимает одно из ведущих мест.  Соответственно подготовка к ней под руководством 

учителя сегодня как в урочной, так и внеурочной деятельности приобретает важное 

значение.   

     Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций учителей 

математики в области оценки качества образования, подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике 

     Задачи: 

- совершенствовать (закрепить) умения учителей математики в работе с частью 2 

контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена по 

математике. 

     Курс является практико-ориентированным. На курсах учителя математики будут 

непосредственно работать с КИМами (их демоверсиями) в соответствии с требованиями  

ЕГЭ по математике, решать задачи повышенной сложности. 

Категория слушателей: учителя математики. 

Общая трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 24 часа.  

Форма обучения: очная, по  4-6 часов в день. 

          Курс завершается итоговой аттестацией, которая осуществляется  по итогам 

решения пакета задач.  

 

 

 

 

 

   


