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Пояснительная записка
Введение в школьную программу по математике функциональной зависимости является важным элементом методики освоения понятийного аппарата
основ математического анализа. Глубокое понимание учителями математики, а
как следствие, и учащихся, что такое функция, обеспечивает грамотное решение многих задач, в том числе и решение уравнений и неравенств. Однако
практика показывает, что далеко не всегда полного понимания в этой теме удается достигнуть.
Методы решения уравнений являются всегда востребованными, в том
числе в условиях подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Индивидуализация процесса обучения предполагает, что в ряде случаев полезно демонстрировать несколько подходов к решению одной и той же задачи, чтобы
выбор обучающегося способа решения был осознанным.
Графический подход к решению уравнений предполагает визуализацию
информации, что позволяет быстрее научить решать задачи, развивает логическое мышление учащихся, что приводит к более качественному обучению. Технология построения графиков функций также включена в данную программу.
Координатный и векторный методы демонстрируют еще один аппарат
исследования функциональной зависимости и решения задач.
В программе уделяется внимание рассмотрению основных классов уравнений и неравенств – квадратичным уравнениям и неравенствам, и дробнорациональным уравнениям и неравенствам. Это объясняется тем, что другие
виды уравнений (показательные и т.д.) при помощи замены сводятся к решению уравнений указанных классов. Рассматриваются также задачи, использующие свойства функций. Однако практика показывает, что после ознакомления
с методами решения такие задачи легко распознаются обучающимися и уходят
из разряда сложных. В программе предусмотрены задания для разных уровней
подготовки учащихся, в том числе и для профильного обучения.
Предполагается входное и итоговое анкетирование по анкетам ИРО. Возможна его модификация в процессе реализации программы.
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Актуальность дополнительной профессиональной программы обосновывается наличием методических дефицитов учителей математики в вопросах
решения уравнений и неравенств с помощью функционального и графического
подходов, о чем свидетельствуют низкие результаты обучающихся по ОГЭ и
ЕГЭ, связанные, в частности, с неумением применять данные подходы к выполнению заданий по математике.
Цель программы: развитие компетентности учителей математики в области использования функционального и графического подхода в преподавании
основ математического анализа и алгебры, а также геометрии.
Задачи:
- совершенствование профессиональной компетентности слушателей в
области методики преподавания основ анализа и работы с аппаратом функциональной зависимости;
- освоение слушателями методических подходов к применению графического метода решения уравнений и неравенств.
Категория слушателей: учителя математики.
Формы учебной работы: лекции, практические занятия, круглые столы
по обмену опытом, консультации, выполнение проектных заданий.
Формы обучения – очная, одна сессия в 3 дня.
Продолжительность обучения – 24 часа.
Планируемый результат: освоение слушателями методических приемов использования функционального и графического подходов как методов
решения уравнений и неравенств.
Формы итоговой аттестации: зачет в форме круглого стола по обмену
опыта использования функционального и графического подходов к решению
уравнений и неравенств, различных методов преподавания основ математического анализа в форме защиты проектов уроков с использованием изученного
материала в преподавании учащимся разных классов.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
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