
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон 

 

Р А С П И С А Н И Е 
курсов повышения квалификации учителей основной школы по теме: 

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на примере непрерывного курса математики 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон) 

ЦЕЛЬ: подготовка педагогов основной школы к реализации ФГОС ООО на основе образовательной 

системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. 

КАТЕГОРИЯ: педагоги-математики основной школы, заместители директора по УВР, методисты 

основной школы. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: дистанционная 

ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 72 часа 

СРОКИ: 08.02.2021 – 30.04.2021  

 Каждое занятие длится 2 часа, предусмотрено выполнение домашнего задания с самопроверкой.  

 Удостоверение выдается слушателям, успешно освоившим полный курс обучения и выполнившим 

итоговое тестирование. 
 

№ 

п/п 
Содержание Ведущий 

1.  

Лекционно-практическое занятие: «Образовательная система «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон (ДСДМ) как инструмент решения современных 

проблем математического образования». 

  

Л.Г.Петерсон, 

Научный 

руководитель ИСДП, 

д.п.н., профессор 

2.  
Лекционно-практическое занятие: «Типология уроков». 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Л.А. Грушевская, 

методист ИСДП 

 

3.  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

логической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 классов» (1 

часть) 

Практическое задание (с самопроверкой) 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

логической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 классов» (2 

часть) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

С.В. Березкина, 

к.ф-м.н, 

методист ИСДП 

 

4.  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

числовой линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 классов» 

(часть 1) 

Практическое задание (с самопроверкой) 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

числовой линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 классов» 

(часть 2) 

Практическое задание (с самопроверкой) 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

числовой линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 классов» 

(часть 3) Практическое задание (с самопроверкой) 

О.В. Баханова, 

методист ИСДП 
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5.  

 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

алгебраической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 1) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

алгебраической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 2)  

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

алгебраической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 3)  

Практическое задание (с самопроверкой)  

 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

алгебраической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 4) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

алгебраической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 5)  

Практическое задание (с самопроверкой)  

Л.А. Грушевская, 

методист ИСДП 

 

6.  

 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

линии текстовых задач в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 1) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

линии текстовых задач в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 2) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

 

С.В. Березкина, 

к.ф-м.н, 

методист ИСДП 

 

7.  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

функциональной линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 1) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

функциональной линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 2)  

Практическое задание (с самопроверкой))  

О.В. Баханова, 

методист ИСДП 

 

8.  

 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

геометрической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 1) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

геометрической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» (часть 2) 

Практическое задание (с самопроверкой)  

 

Л.А. Грушевская, 

методист ИСДП 

 

9.  

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 

стохастической линии в курсе математики "Учусь учиться" для 5–9 

классов» 

Практическое задание (с самопроверкой)  

С.В. Березкина, 

к.ф-м.н, 

методист ИСДП 
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10.  

 

Итоговое тестирование по результатам курсов 

 

Анкета обратной связи 

 

Тестирование 

 

Зам. директора по НМР:                                                     к.п.н. Марина Андреевна Кубышева 

Ведущие – методисты ИСДП:                                           к.ф-м.н Светлана Валерьевна Березкина, 

Лилия Аркадьевна Грушевская, 

Ольга Васильевна Баханова 

 
Куратор дистанционных курсов:                                               Екатерина Викторовна Мирошина 


