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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой атте-

стации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ» 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников основ-

ной и средней школы по математике 

7.2. Модуль 2. Содержание и проведение единого государственного экзамена и основно-

го государственного экзамена по математике 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей математики в 

области подготовки выпускников основной и средней школы к итоговой аттестации по 

предмету. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и педагогическое 

направление 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Готовность к профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ОПК-4 

 

2. Способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

3. Способность осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе особых обра-

зовательных потребностей обучающихся 

 ОПК-2 

4. Способность использовать возможности об-

разовательной среды для достижения лично-

стных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средства-

ми преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации образовательного про-

цесса в образовательных ор-

ганизациях дошкольного, 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 
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В Педагогическая деятельность 

по проектированию и реали-

зации основных общеобразо-

вательных программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ос-

новного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 

 
 

№ 

п/п 

Знать: 

Направления  

подготовки 

Направления  

подготовки 
44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

уровень 

подготовки 

уровень 

подготовки 
бакалавриат магистратура 

1.  – структуру и содержание  КИМ по матема-

тике; назначение заданий различного типа 

(с кратким ответом, с развернутым ответом) 

 

ОПК-4 ОПК-2 

2.  − особенности подготовки обучающихся к 

основному государственному экзамену и 

единому государственному экзамену по ма-

тематике; 

− базовые теоретико-методических знания о 

содержании нормативных документов, оп-

ределяющих структуру и содержание кон-

трольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам ос-

новного и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих кон-

трольных измерительных материалов 

 

ПК-4 ПК-4 

№ 

п/п 

Уметь: 

Направления  

подготовки 

Направления  

подготовки 
44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

уровень 

подготовки 

уровень 

подготовки 
бакалавриат магистратура 

1.  − грамотно организовывать процесс обуче-

ния и воспитания обучающихся с опорой на 

обновленную нормативно-правовую базу в 

условиях введения федерального государст-

ОПК-4 
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венного образовательного стандарта общего 

образования 
2.  − анализировать эффективность собствен-

ной педагогической деятельности по на-

правлениям:  

1) организация системно-

деятельностного урока по математике,  

2)  организация внеурочной деятельно-

сти обучающихся с позиции его социализа-

ции,  

3) перспективы профессионального разви-

тия педагога в системе непрерывного по-

вышения квалификации 

ПК-2 

 

3.  − отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном мате-

риале, владеть современными инструмента-

ми оценивания достижений обучающихся 

ПК-4 

 

№ 

п/п 
Владеть: 

Направление подго-

товки 

Направление под-

готовки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

44.04.01 Педагогиче-

ское образование 

Уровень высшего об-

разования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − навыками подготовки учащихся к ЕГЭ; 

- навыками работы с инструкциями, регла-

ментирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических зада-

ний по математике; 

- навыками использования интерактивных 

методов обучения на занятиях по математи-

ке 

ПК-2 ПК-4 
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Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые дейст-

вия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Общепедагогиче-

ская функция. Обу-

чение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящи-

ми за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабора-

торные эксперименты 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 

основной общеоб-

разовательной про-

граммы, его исто-

рии и места в миро-

вой культуре и нау-

ке. 

 

  Планирование и 

проведение учеб-

ных занятий 

Использовать и апро-

бировать специаль-

ные подходы к обу-

чению в целях вклю-

чения в образова-

тельный процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми по-

требностями в обра-

зовании: обучающих-

ся, проявивших вы-

дающиеся способно-

сти 

Основные законо-

мерности возрас-

тного развития, ста-

дии и кризисы раз-

вития, социализация 

личности, индика-

торы индивидуаль-

ных особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные де-

виации, а также ос-

новы их психодиаг-

ностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, ос-

новные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современ-

ных педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация совре-

менных, в том 

числе интерактив-

ных, форм и мето-

дов воспитатель-

ной работы, ис-

пользуя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной дея-

тельности 

Строить воспитатель-

ную деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, по-

ловозрастных и инди-

видуальных особен-

ностей. 

Основ методики 

воспитательной ра-

боты, основных 

принципов деятель-

ностного подхода, 

виды и приемы со-

временных педаго-

гических техноло-

гий. 

 

Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Освоение и адек-

ватное примене-

ние специальных 

технологий и ме-

тодов, позволяю-

щих проводить 

коррекционно-

развивающую ра-

боту 

Формировать детско-

взрослые сообщества 

Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психологи-

ческие законы пе-

риодизации и кри-

зисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

B/03.6 Планирование 

специализирован-

ного образова-

тельного процесса 

для группы, класса 

Применять современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые об-

Основы общетеоре-

тических дисциплин 

в объеме, необхо-

димых для решения 

педагогических, 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 
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образования и/или отдельных 

контингентов обу-

чающихся с вы-

дающимися спо-

собностями  и/или 

особыми образо-

вательными по-

требностями на 

основе имеющих-

ся типовых про-

грамм и собствен-

ных разработок с 

учетом специфики 

состава обучаю-

щихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

разовательные ресур-

сы 

научно-

методических и ор-

ганизационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, возрас-

тная физиология; 

школьная гигиена; 

методика препода-

вания предмета) 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 

   Владеть методами 

убеждения, аргумен-

тации своей позиции 

Современные педа-

гогические техноло-

гии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и инди-

видуальных особен-

ностей обучающих-

ся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности об-

разовательной сре-

ды 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по  

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

Категория слушателей: учителя математики 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Организация 

государственной итого-

вой аттестации выпуск-

ников основной и сред-

ней школы по математи-

ке 

6 6  

   ОПК-4 

3. Модуль 2. Содержание и 

проведение единого го-

сударственного экзамена 

и основного государст-

венного экзамена по ма-

тематике 

26  26 

   ПК-2,  

ПК-4 

4. Итоговая аттестация.  2  2   тести-

рова-

ние 

ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:  36 6 30   

 



10 

5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по  

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ» 
 
 

 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Организация госу-

дарственной итоговой атте-

стации выпускников основ-

ной и средней школы по ма-

тематике 

6 6 

  

3. 1.1. Анализ итогов государствен-

ной итоговой аттестации выпу-

скников основной и средней 

школы по математике 

2 2 

  

4. 1.2. Общие положения организа-

ции и проведения государствен-

ной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

4 4 

  

5. Модуль 2. Содержание и про-

ведение единого государствен-

ного экзамена и основного го-

сударственного экзамена по 

математике 

26  26 

 

6. 2.1. Общий подход к оцениванию 

заданий с развернутым ответом. 

Оценивание решений учащихся. 

2  2 

 

7. 2.2. Методика подготовки выпу-

скников к выполнению заданий 

разного уровня по теме «Пара-

метры». 

4  4 

 

8. 2.3. Методика подготовки вы-

пускников к выполнению зада-

ний разного уровня по теме 

4  4 
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«Уравнения и неравенства». 

9. 2.4. Методика решения слож-

ных геометрических задач 

(планиметрия, стереометрия). 

4  

 

4 

 

 

10. 2.5. Методика решения задач эко-

номического содержания 
4  4 

 

11. 2.6. Методика подготовки вы-

пускников к выполнению зада-

ний разного уровня по теме 

«Функции». 

2  2 

 

12. 2.7. Методика подготовки вы-

пускников к выполнению зада-

ний по теме: «Стохастическая 

линия в курсе математики. 

Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы стати-

стики в основной и средней 

школе». 

6  6 

 

23. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

 Итого:  36 6 30  

 

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по  

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ» 
 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Тема 1.1. Анализ итогов государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по математике (2 часа). 

Анализ итогов государственной итоговой аттестации выпускников основной и сред-

ней школы по математике.  Статистический анализ результатов основного государствен-

ного экзамена по математике в 9 классе. Статистический анализ результатов единого го-

сударственного экзамена по математике в 11 классе на базовом уровне и на профильном 

уровне.  

 

Тема 1.2. Общие положения организации и проведения государственной ито-

говой аттестации в 9 и 11 классах (4 часа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной и средней школы. 

Проблема Единого государственного экзамена (ЕГЭ), цели ЕГЭ. Основные положения 

системы единых государственных экзаменов. Информативно-правовая основа ЕГЭ.  

Новый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ МО и Н  РФ № 1400 

от 26 декабря 2013 г. (ред. от 23.08.2016). Формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

Участники ГИА, сроки и продолжительность проведения ГИА.  Требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА.  

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА.  Порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утверждения, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.   

 

 

МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА И ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом. Оценива-

ние решений учащихся (2 часа). 

Тема 2.2. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий разного 

уровня по теме «Параметры» (4 часа). 

Тема 2.3. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий разного 

уровня по теме «Уравнения и неравенства» (4 часа). 

Тема 2.4. Методика решения сложных геометрических задач (планиметрия, сте-

реометрия) (4 часа). 

Тема 2.5. Методика решения задач экономического содержания (4часа). 

Тема 2.6. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий разного 
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уровня по теме «Функции» (2 часа). 

Тема 2.7. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий по теме: 

«Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при под-

счете вероятностей. Элементы статистики в основной и средней шко-

ле» (6 часов). 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

 

1. Решите уравнение 094 2x  

 

2. Решите неравенство 
212 5 3 0x x . 

 

3. Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения ре-

ки, через некоторое время бросил якорь. 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов 

утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отплыл, если скорость реки равна 2 

км/ч, а собственная скорость лодки 6 км/ч? 

 

4. В прямоугольном треугольнике ABC  с прямым углом C  известны катеты: 6AC , 

8BC . Найдите медиану CK  этого треугольника. 

5. Найти значение выражения: 
5 10

1 0,5
6 3

 

6. Стороны параллелограмма равны 8 и 16. Высота, опущенная на меньшую сторону, 

равна 12. Найти высоту, опущенную на большую сторону 

 

7. Найдите корень уравнения  14 5 3x . 

 

8. Найдите наибольшее значение функции )243(log 2

5 xxy . 

 

9. Ученик решил задание № 21 (ОГЭ-9 класс). Выставите баллы за выполнение задания, 

опираясь на критерии оценивания: 

Решите уравнение 010
1

3

)1(

1
2 xx

. 

Ответ: 1,5x , 8,0x . 

Критерии оценки выполнения задания 21. 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Правильно выполнены преобразования, получен верный ответ 

1 
Решение доведено до конца, но допущена ошибка вычислительного характера 

или описка, с еѐ учѐтом дальнейшие шаги выполнены верно 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 

2 Максимальный балл 
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11. Ученик решил задание № 16 (в 2016г, №18-в 2015г.) (ЕГЭ-11 класс). Выставите 

баллы за выполнение задания, опираясь на критерии оценивания: 

 Содержание критерия Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен 

верный ответ в пункте б 
3 

Обоснованно получен верный ответ в пункте б 

ИЛИ 

имеется верное доказательство утверждения пункта а  

и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ  

из-за вычислительной ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а, 

ИЛИ 

при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ  

из-за вычислительной ошибки, 

ИЛИ 

обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения 

пункта а, при этом пункт а не выполнен 

1 

Точка B  лежит на отрезке AC . Прямая, проходящая через точку A , касается 

окружности с диаметром BC  в точке M  и второй раз пересекает окружность  с 

диаметром AB  в точке K . Продолжение отрезка MB  пересекает окружность с 

диаметром AB  в точке D .            а) Докажите, что прямые AD  и MC  параллельны. 

б) Найдите площадь треугольника DBC , если 3AK  и 12MK .  
Решение.  
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а) Точки M  и D  лежат  

на окружностях с диаметрами BC  и 

AB  соответственно, поэтому 

90BMC BDA . 

Прямые AD  и MC  перпендикулярны 

одной и той же прямой MD , 

следовательно, прямые AD  и MC  

параллельны. 

б) Пусть O  — центр окружности с 

диаметром BC . Тогда прямые OM  и AM  перпендикулярны. Учитывая, что прямые 

BK  и AM  перпендикулярны, получаем, что прямые OM  и BK  параллельны. 

Обозначим BK  через x . Треугольник AMO  подобен треугольнику AKB  с 

коэффициентом 5, поэтому 5OB OM x . 

Опустим перпендикуляр BP  из точки B  на прямую OM . Так как четырѐхугольник 

BKMP  — прямоугольник, 

12BP KM , 5 4OP OM MP OM BK x x x . 

По теореме Пифагора 
2 2 2

OB BP OP , откуда 
2 2

25 144 16x x . Получаем, что 

4x . 

Поскольку прямые AD  и MC  параллельны, 

DBC MDC MBC MAC MBC ABMS S S S S S . 

Значит, треугольники DBC  и AMB  равновелики. Следовательно, 

1 1 1
15 15 4 30

2 2 2DBC AMBS S AM BK x . 

Ответ: б) 30 

 
 

 
 

 

A
C

B

D

K

M

O

P
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

1. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» Приказ Минобрнауки 

России № 1400 от 26.12.2013. 

2. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» Приказ Минобр-

науки России № 1394 от 25.12.2013. 

3. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400» Приказ Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. 

4. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 де-

кабря 2013 г. №1394»Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. № 305. 

5.  «О количестве сдаваемых предметов в IX классе» Письмо Рособрнадзора от 

11.04.2016 № 02-146. 

6. Высоцкий И.Р., Ященко И.В. ЕГЭ 2017. Математика. Теория вероятностей. Задача 

4 (базовый уровень). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2017. –  64с. 

7. Гордин Р.К. ЕГЭ 2017. Математика. Геометрия. Планиметрия. Задача 16 (профиль-

ный уровень). Рабочая тетрадь. – М.:МЦНМО, 2017. – 232 с. 

8. Гущин Д.Д., Малышев А.В. ЕГЭ 2017. Математика. Задачи прикладного содержа-

ния. Задача 10 (профильный уровень). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2017. –80 с. 

9. Смирнов В.А., Ященко И.В. Графики. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – 

М.МЦНМО, 2014. – 144 с. 

10. Смирнов В.А., Ященко И.В. Фигуры в пространстве. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. – М.МЦНМО, 2014. – 104 с. 

11. Шестаков С.А. ЕГЭ 2017. Математика. Производная и первообразная. Исследова-

ние функций. Задача 12 (профильный уровень). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 

2017. – 112 с. 

12. Шестаков С.А., Захаров П.И. ЕГЭ 2017. Математика. Уравнения и системы уравне-

ний. Задача 13 (профильный уровень). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2017.             

– 176 с. 

13. Шноль Д.Э. И.В. ЕГЭ 2017. Математика. Арифметические задачи. Задача 1. (про-

фильный уровень). Задачи 3 и 6 (базовый уровень). Рабочая тетрадь. –                         

М.: МЦНМО, 2017.–  40 с. 

14. Ященко И.В., С.А.Шестаков Я сдам ЕГЭ! Математика. Модульный курс. Практи-

кум и диагностика. – М.: Просвещение, 2017. – 302 с. 

 

 

Дополнительная  

1. Гордин Р.К. ЕГЭ 2012. Математика. Решение задачи С4.– М.МЦНМО, 2012. – 328 

с.  

2. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2014 году. Методические указания. / Под ред. 

И.В.Ященко, С.А.  Шестаков и др. – М.МЦНМО, 2014. – 240 с. 

3. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С1. Шестаков С.А., Захаров П.И. / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко– М.МЦНМО 2013. – 176 с.  
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4.  ЕГЭ 2013. Математика. Задача С2. Смирнов В.А. / Под ред. А.Л Семенова, И.В. 

Ященко– М.МЦНМО, 2013.– 128 с.   

5. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С3. / Под ред. А.Л.Семенова, И.В. Ященко – М. 

МЦНМО, 2013.– 80 с.  

6. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С4. / Под ред. А.Л.Семенова, И.В. Ященко – 

М.МЦНМО, 2013.– 176 с.  

7. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С5. / Под ред. А.Л Семенова, И.В. Ященко – 

М.МЦНМО, 2013.– 144 с. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества обра-

зования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://standart.edu.ru/ - нормативная и методическая поддержка введения федераль-

ного государственного образовательного стандарта.  

http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, кон-

курсы, мероприятия для школьников on-line). 

http://www.prosv.ru/ (издательство «Просвещение») 

http://www.drofa-ventana.ru/ - сайт корпорации «Российский учебник» (рубрика 

«Математика») 

http://www.russkoe-slovo.ru/ (издательство  «Русское Слово») 

http://school.edu.ru/ (Полный перечень оснащения по математике для общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы общего образования, опубликован на рос-

сийском образовательном портале Министерства образования и науки РФ). 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по мате-

матике,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ.  

http://beliro.ru (Материал виртуального методического кабинета «Математика и ин-

форматика» на сайте БелИРО) 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.redu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
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9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


