
ПРОГРАММА 

кафедры «Высшая математика» 

ФГБОУ ВО «КГТА им.В.А. Дегтярева» 

для организации работы центра инновационного развития школьников 

 

Курс «Наглядная математика» 34 часа 

 

Обучающиеся – школьники 8, 9, 10, 11 классов.  

 

Задачи курса: 

 сформировать у учащихся умение использовать современные 

компьютерные системы динамического моделирования для решения типовых 

задач основных разделов курса «Элементарной математики»; 

 оказать учащимся поддержку в принятии решения о выборе 

направления дальнейшего обучения, связанного с техническим содержанием, 

подготовить старшеклассников к обучению в технических ВУЗах. 

В качестве платформы используется общедоступная, бесплатная 

система GeoGebra (словообразование из терминов Геометрия и Алгебра). На 

настоящий момент система GeoGebra является самым популярным в мире 

инструментом для компьютерного обеспечения образовательного процесса в 

школе и бакалавриате. В России система GeoGebra активно поддерживается 

механико-математическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, 

журналом «Чебышевский сборник» (Скопус) и другими печатными 

органами. Очень быстро растет и число внедрений системы GeoGebra в 

школах и вузах России. 

 Обязательная приборная база для нормального осуществления курса: 

1. Наличие Интернета в классе. 

2. Наличие преподавательского комплекса 

«Компьютер+Интернет+Проектор+Проекционная доска» в классе. 

3. Наличие ноутбука у каждого учащегося. 

Аннотация 
Курс состоит из шести частей, перечисленных в Программе курса. 

 

Программа курса 

Часть 1. Знакомство с GeoGebra. (4 часа) 

Часть 2. Построение графиков с помощью GeoGebra (4 часа) 

Часть 3. Решение уравнений и систем уравнений с помощью GeoGebra. 

Решение неравенств с помощью GeoGebra. (6 часов) 

Часть 4. Решение планиметрических задач с помощью GeoGebra. 

Решение стереометрических задач с помощью GeoGebra. (6 часов) 

Часть 5. Встроенные процедуры GeoGebra. (8 часов) 

Часть 6. Решение различных математических задач с помощью 

встроенных процедур GeoGebra. (6 часов) 
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Место проведения: Мульти-медиа кабинет каф. «Высшая математика» 
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