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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Обоснование актуальности программы
Программа составлена в соответствии © требованиями к содержанию

дополнительных профессиональных образовательных программ (приказ

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам») с учетом

региональных потребностей, выявленных во время проведения курсов
повышения квалификации и при аттестации учебных заведений и учителей

Краснодарского края, и опирается на профессиональную подготовку,

полученную слушателями курсовв вузах.
Содержание программы рассчитано на то, чтобы дать возможность

учителям:
- получить актуальную информацию о государственных и

региональных нормативных актах в области проведения оценочных процедур
по математике;

- ознакомиться с новыми технологиями обучения, и возможностями их

реализации в частной дидактике (предметной методике);
- углубить фундаментальную подготовку по предмету;
- повысить уровень компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий, математического моделирования
Предусмотренный программой объем практических занятий дает

возможность первичной апробации полученных технологий, обмена опытом

между слушателями.
`

Курс предназначен для учителей, работающихв общеобразовательных
классах, где математика изучается на базовом и профильном уровне.

1.2 Цели реализации программы

- формирование тьюторских компетентностей у слушателей: учителей
математики — региональных тьюторов для—сопровождения работы

методического объединения учителей математики;
- формирование знаний и умений учителей математики — региональных

тьюторов для сопровождения работы методического объединения учителей
математики для повышения эффективности подготовки обучающихся к

оценочным процедурам;
- расширение и углубление знаний учителей математики —

региональных тьюторов о национальных|(ВПР, НИКО, ГИА) и

международных

—
сопоставительных

—
систем

—
исследования

—
качества

образования (РТЗА, Т1МЗ$$ и т.д.).
Программа рассчитана на 36 часов работыв очном режиме.
Из них10 часов — лекционные занятия, 26 часов —-практические занятия,
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Программа состоитиз 2 разделов:
- Взаимодействие тьютора с методическим объединением учителей

математики.
- Методическое сопровождение подготовки обучающихся к оценочным

процедурам.

Распределение часов для изучения различных разделов программыне
является жестко детерминированным. Оно может варьироваться в
зависимости от подготовленности и запросов слушателей.

Программа завершается описанием форм контроля и методическими
указаниями,а также содержит вариант тестовой контрольной работы, список
вопросов к зачету и список учебных и методических пособий.

1.3 Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы повышения квалификации учителя

математики — региональные тьюторыбудут знать (получат представление,
ознакомятся):

е сущность  системно-деятельностного подхода, его роль в
построении современного образовательного процесса при подготовке к
оценочным процедурам по математике;

е—особенности оценки решений выпускников заданий с развернутым
ответом ОГЭ по математике;

е—особенности оценки решений выпускников заданийс развернутым
ответом профильного уровня сложности ЕГЭ по математике;

е—особенности методического сопровождения работы учителей
математики при подготовке к оценочным процедурам по математике

е—современные образовательные технологии, особенности, методыи
формы построения учебного процесса в информационной образовательной
среде;

П. Смогут осуществить (выполнить):
е—анализ структурыи содержания ОГЭ и ГВЭ по математике;
е—анализ структуры и содержания ЕГЭ по математике базового и

профильного уровней;
® анализ педагогического процесса с позиции—системно-

деятельностного подхода;
е

—
анализ способов постановки целей, современных образовательных

технологий;
®

—
анализ заданий из различных оценочных процедур по математике;

° систематизацию, сбор и анализ информации для решения
педагогических задач;

е

—
проектирование компонентов учебных занятий разных типов на

основе выбранной образовательной технологии.



1.4. Категория слушателей
учителя математики — региональные тьюторы

1.5. Трудоемкость обучения
Продолжительность обучения по программе — 36 часов. Из них:

Тип Количество

Аудиторное обучение 36

Лекции (всего) 10

Практические занятия (всего) 26

1.6. Форма обучения
Программа предполагает форму обучения в очном режиме.
Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами и

требованиями законодательства, продолжительность занятий составляет не

более 8 академических часовв день.



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план ДПП повышения квалификации «Тьюторское

сопровождение работы методического объединения учителей математики

при подготовке учащихся к ГИА»
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций

учителей математики, необходимых для педагогической деятельности и

повышения профессионального уровня
Категория слушателей: учителя математики — региональные тьюторы

Срок обучения: 36 часов
Форма обучения: очный режим
Режим занятий: не более 8 часов в день

В том числе
№ Наименование разделов|Всего, орма

и тем час.|лекции|практика
фор
контроля

Раздел 1. Взаимодействие
тьютора с методическим

1. р а
м 10 4 6

объединением учителей
математики.
Раздел 2. Методическое
сопровождение Составление

2. Ровожд 26 6 20
подготовки обучающихся теста
к оценочным процедурам

ИТОГО 36 10 26



2.2 Учебный (тематический) план дополнительной профессиональной
программы повышение квалификации

«Тьюторское сопровождение работы методического объединения
учителей математики при подготовке учащихся к ГИА»

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
учителей математики — региональных тьюторов,
методического сопровождения деятельности методических объединений

учителей математики

необходимых|для

Категория слушателей: учителя математики — региональные тьюторы
Срок обучения: 36 часов
Форма обучения: очный режим
Режим занятий: не более & часов в день

№ Наименование модулей и тем
Всего
часов

В том числе
лекц

ии
практ

ика
форма

контроля
Раздел 1 Взаимодействие тьютора с

методическим объединением
учителей математики

10 6

14 Образовательные технологии как
инструмент повышения качества
математического образования
Традиционные—технологии в
обучении математике
Кейс-технология и квест-
технология
Использование ИКТ и

электронных образовательных
платформ при обучении
математике

1.2 Методика—составления—плана
работы МО учителей математики
по подготовке к ГИА

1.3 Составление рабочих программ
учителя математики с опорой на
УМК согласно действующему
Федеральному перечню учебников

Раздел 2 Методическое сопровождение
подготовки обучающихся к
оценочным процедурам

26 20
Составление
теста

2:1 Анализ результатов ЕГЭ по
математике профильного уровня



Анализ критериев, а также разбор
типичных ошибок учащихся при
решении заданий с развернутым
ответом на ЕГЭ
Анализ проектов
демонстрационных вариантов 2 2

ОГЭ и ЕГЭ по математике
Методика решения

—
задач с

параметрами ЕГЭ и ОГЭ по 2, 2

математике. Экспертная оценка
Методические особенности
обобщающего повторения тем
планиметрии, вызывающие 6 2 4
наибольшие затруднения У

обучающихся
Методические особенности
обобщающего повторения темы: 2 2

«Производная»
[5] Формирование функциональной, в

том числе и математической
грамотности обучающихся 4 2 2

средствами пособий издательства
«Просвещение»

[55] Особенности подготовки к ВПР и
НИКО, на основе—анализа 2 2

результатов прошлых лет
Рекомендации по—подготовке
слабоуспевающих учащихся к
решению заданий базового уровня
сложности ОГЭ по математике

[55] ‚10 Рекомендации по—подготовке
слабоуспевающих—учащихся к

решению заданий базового уровня
сложности ЕГЭ по математике
Итого: 36 10 26

2.3 Календарный учебный график
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое

составляется и утверждается для каждой учебной группы.



2.4 Содержание Программы

Раздел 1. Взаимодействие тьютора с методическим объединением
учителей математики (10 ч)

Тема 1.1 Образовательные технологии как инструмент повышения

качества математического образования.
Тема 1.1.1. Традиционные технологии в обучении математике.

Основные признаки и критерии традиционных технологий обучения.

Структура педагогической

—
технологии. Классно-урочная

—
технология.

Лекционно-семинарская зачетная система. Технология модульного обучения.
Особенности содержания и методики традиционной технологии обучения.
Основные противоречия и недостатки традиционного обучения.

Тема 1.1.2. Кейс-технология и квест-технология.
Особенности квест-технологии. Виды образовательных квестов. Структура и

задания для образовательного квеста. Конструирование кейса. Технология

работыс кейсом. Структура и видыкейсов.
Тема 1.1.3. Использование ИКТ и электронных образовательных

платформ при обучении математике.
Обзор сайтов с дидактическими материалами, направленными на

подготовку к различным формам итоговых государственных аттестаций.

Презентация и обзор базовых функций некоторых программных продуктов,
ориентированных на решение задач дистанционного обучения в рамках
образовательного процесса. Открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ по
математике.

Тема 1.2 Методика составления плана работы МО учителей
математики по подготовке к ГИЛ.

Выработка основных направлений работы МО учителей математики по

актуальным вопросам в подготовке к ГИА. План работы тьютора на новый

учебный год. Организация обмена опытом между муниципалитетами края по

подготовке к ГИА по математике. Трансляция лучших практик.
Тема 1.3 Составление рабочих программ учителя математики с опорой

на УМК согласно действующему Федеральному перечню учебников.
Место и роль УМК в контексте задач модернизации общего образования.
Методологические и методические принципы УМК. Создание УМК нового

поколения в рамках инновационного образовательного проекта «Сферы»
издательства «Просвещение», УМК издательства «Русское слово», УМК

издательства

—
«Вентана-Граф и

—
Дрофа».

—
Соблюдение

—
принципа

преемственности линий основного и среднего общего образования по

математике. Составление рабочей программы учителя математики по

предмету. Составление КТП по предмету.

Вопросыи задания для самоконтроля по разделу 1:
1. Примерыобразовательных технологий для подготовки к ГИА по

математике.
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2. Назовите основную характеристику Кейс-технологии.
3. Какие основные разделы обязательно должны присутствовать В

современной рабочей программой?
4. Какие вызнаете математические редакторывызнаете?
5. Назовите основные преимущества технологии

дифференцированного обучения?

Раздел 2. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к
оценочным процедурам (26 ч)

Тема 2.1 Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного уровня.
Статистический—сравнительный—анализ—результатов—выполнения
экзаменационной работы в ОУ Краснодарского края (за 2 последних года).

Методический анализ результатов выполнения заданий.
Тема 2.2 Анализ критериев, а также разбор типичных ошибок учащихся

при решении заданийс развернутым ответом на ЕГЭ.
Анализ критериев решений заданий с развернутым ответом. Особенности

проверки заданий. Анализ типичных ошибок учащихся при решении заданий

профильного ЕГЭ. Детальный разбор примеров конкретных решений задач в

профильном ЕГЭ в ключе оценивания этих работ Практическая работа по

оцениванию решений выпускников.
Тема 2.3. Анализ проектов демонстрационных вариантов ОГЭ и ЕГЭ по

математике.
Анализ проекта демонстрационного варианта экзаменационной работы,

спецификации—контрольно-измерительных—материалов, кодификатора

элементов содержания, кодификатора требований к уровню подготовки
обучающихся ОГЭ по математике. Отличие демоверсии нового года от

демоверсии прошлого года. Анализ проекта демонстрационного варианта
экзаменационной работы, спецификации контрольно-измерительных
материалов, кодификатора элементов содержания, кодификатора требований
к уровню подготовки обучающихся ВГЭ по математике базового и

профильного уровня. Отличие демоверсии нового года от демоверсии

прошлого года.
Тема 2.4. Методика решения. задач с параметрами ЕГЭ и ОГЭ по

математике. Экспертная оценка.
Задачи с параметрами как аналоги  научно-исследовательских|задач
прикладной математики. Вопросы классификации задач с параметрами и

методов их решения. Систематизация задач с параметрами. Функциональный

метод решения задач с параметрами. Графический метод решения задач с

параметрами. Метод замены. Метод изменения ролей переменных. Метод

перехода от общего к частному. Метод свободных ассоциаций. Метод

обратного хода
Тема 2.5. Методические особенности обобщающего повторения тем

планиметрии, вызывающие наибольшие затруднения у обучающихся.
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Реализация технологии подводящих задач на примере темы:
«Треугольник». Медианытреугольника, точка пересечения медиан, свойство
медианы разбиения треугольника на два равновеликих. Обобщение этого
свойства, связанное с площадями. Выражение длины медианычерез стороны
треугольника. Различные свойства медианы. Межпредметные

—
связи

(барицентрическая теория). Решение разноуровневых задач.
Характеристическое свойство биссектрисы неразвернутого угла. Вписанная
окружность треугольника. Теорема о вписанном угле, опирающемся на хорду.
Связь между длинами сторон треугольника и длинами отрезков, на которые
делятся стороны точками касания вписанной окружности. Теорема о точке
пересечения биссектрисы со стороной треугольника. Положение центра
вписанной окружности. Свойства центра вписанной окружности. Лемма о
трезубце. Решение разноуровневых задач.
Теоремы Чевыи Менелая. Использование данных теорем при решении задач
высокого уровня сложности.

Тема 2.6 Методические особенности обобщающего повторения
темы: «Производная».
Геометрический и физический смыслы производной. Практический разбор
всех типов задач №7 профильного ЕГЭ с применением необходимой
теоретической базы. Решение задач на геометрический и физический смыслы
производной и интеграла, задач на поиск особых точек функции, задач на
наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке,

Тема 2.7.|Формирование|функциональной, в том числе и
математической грамотности—обучающихся—средствами—пособий
издательства «Просвещение».

Понятие функциональной грамотности. Цель исследования, область
оценивая и периодичность проведения исследований РТЗА и Т1М$$5. Результаты
исследований. Методический анализ заданий по математике в Р15А и П1М$$, и
результатов их выполнения. Инструментарий оценочных процедур в формате
Р1ЗА для 5 и 8 классов в направлении «математическая грамотность». Пособия
издательства «Просвещения» как средство повышения функциональной
грамотности школьников.

Тема 2.8. Особенности подготовки к ВПР и НИКО,на основе анализа
результатов прошлых лет.

Анализ ошибок, допущенных при написании НИКО по математике
обучающимися 5, 6, 7 классов Анализ ошибок, допущенных при написании ВПР
по математике обучающимися 5, 6, 7, 8 классов. Методические указания и
рекомендации по подготовке к ВПР в следующем году.

Тема 2.9. Рекомендации по подготовке слабоуспевающих учащихся к
решению заданий базового уровня сложности ОГЭ по математике.
Обсуждения принципов отбора и подачи учебного материала для каждого
уровня обученности учащихся на межшкольных и школьных дополнительных
занятий по ликвидации пробелов знаний обучающихся. Разбор заданий
базового уровня сложности, по которым учащиеся показывают низкие
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результатына ОГЭ и диагностических работах. Составление индивидуальной

диагностической карты обучающегося 9 класса по подготовке к ЕГЭ по

математике на текущий учебный год Составлению разноуровневых карточек

с заданиями базового уровня сложности для проведения самостоятельных и

контрольных|работ. Различные

—
методы|и формы

—
работы|со

слабоуспевающими учащимися: игра, работа в парах и группах.
Тема 2.10. Рекомендации по подготовке слабоуспевающих учащихся к

решению заданий базового уровня сложности ЕГЭ по математике.
Анализ и выявление причин пробелов знаний учащихся на основе

результатов ЕГЭ по математике (предыдущего учебного года). Обсуждения

принципов отбора и подачи учебного материала для каждого уровня
обученности учащихся на межшкольных и школьных дополнительных
занятий по ликвидации пробелов знаний обучающихся. Разбор заданий

базового уровня сложности, по которым учащиеся показывают низкие

результатына ЕГЭ и диагностических работах. Составление индивидуальной
диагностической карты обучающегося 11 класса по подготовке к ЕГЭ по

математике на текущий учебный год. Составлению разноуровневых карточек
с заданиями базового уровня сложности для проведения самостоятельных и

контрольных—работ. Различные—методы и формы—работы—со

слабоуспевающими учащимися: игра, работа в парах и группах.

Вопросыи задания для самоконтроля по разделу 2:
1, Различные методы решений задач с параметрами. Краткая

характеристика и примеры.
2. Назовите типичные ошибки в ЕГЭ по математике 2020 года.
3. Какие особенности при подготовке слабоуспевающих обучающихся вы

знаете?
4. Перечислите основные оценочные процедуры, используемые в РФ.
5. Сформулируйте теоремы Чевы и Минелая.
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

3.1 Итоговый контроль
Итоговым контролем является самостоятельно составленный вариант

КИМ для проведения тренировочного ОГЭ или ЕГЭ по математике.

1. Известно расписание сотрудника фирмы: понедельник-четверг с 9.00 до

18.00, в пятницу рабочий день сокращен на час. Каждый рабочий день

перерыв с 13.00 до 14.00. Определите недельную зарплату работника, если

директор фирмыплатит 300 рублей в час.
2. На диаграмме показано—количество колаеслей|—-г-] в
посещений кафе по каждому из месяцев В вод СЕНЕ ге
каждом из кварталов года. По диаграмме

Г

определите, разницу между—количествами чо НН
посещений в 1-ый и 3-ий месяцы третьего зафЕТЕЫ

квартала.

500:

200:

100:

Тоопоош о зу Коорналы

3. Стоимость ценных бумаг была снижена на 0,5%. Определите их новую

стоимость, если до снижения она была 10000 рублей.

4. АВСР — ромб, его диагонали имеют длину АС=8 и ВР=6. О —- точка

пересечения диагоналей. Найдите длину вектора АО+ ВО.

5. В игре пять уровней, каждый следующий начинается, если в текущем

одержана победа. В случае проигрыша игра заканчивается. Определите

вероятность дойти до 4 уровня, если вероятность победына первом уровне
0,85, и с каждый уровнем вероятность выигрыша уменьшается на 0,05.

6. Решение уравнение х* + 3°5* — 6 = 0. Если в уравнении больше одного

корня в ответе укажите меньший из них.

7. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 8 см; двугранный
°

угол при основании пирамидыравен 30 . Найдите объем пирамиды.
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8. Определите угол (в градусах), который образует касательная, проведенная
° м

к графику функции у=1--— в точке с абсциссой х=-3 с положительным
х

направлением оси ОХ. бо9. Площадь полной поверхности цилиндра равна 6. Найти 7
площадь поверхности шара, вписанного в этот цилиндр. (|

к.Зя10. Известно, что вм а = У ‚@ © (2 ) ‚ Найдите со$а.

11. Десять работников должны были выполнить всю работу за 8 дней. Когда
они проработали2 дня, то оказалось, что необходимо окончить работу на 3 дня
раньше. Сколько еще нужно взять работников, если известно, что
производительность трудау работников одинаковая?

12. Найдите наименьшее значение функции у =5с!ех +10х - 2,5л +5 на

лотрезке|0;— |.Р |
13. а) Решите уравнение —-2 511 (* + ;) +51 х = с05х;

@ я эл
6) Найдите корни, принадлежащие промежутку 5’ |

7-х
14. Решите неравенство 5-х —3<о:
15. В треугольнике АВС медианы АА,и ВВ, пересекаются в точке О и
взаимно перпендикулярны. Найдите площадь треугольника АОВ, если
АА|=18 см, ВВ,=24 см.

16. Найдите расстояние между скрещивающимися диагоналями АВ1 и ВС!
смежных граней АВВТА1 и ВСС1В1 куба АВСОА1В1С1О1с ребром12.
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 Материально - техническое обеспечение

Наименование
специализированных|Вид занятий

Наименование оборудования,
аудиторий, кабинетов, программного обеспечения

лабораторий
Компьютер, мультимедийный
проекто) интерактивная—доска,

Аудитория Лекции Р Р» Р ?

интернет, меловая доска,
соответствующая литература.
Компьютер, мультимедийный

Практические|проекто, интерактивная—доска,
Аудитория

Р. Р р р. ›

занятия интернет, меловая доска,
соответствующая литература.

4.2 Учебно-методическое информационное обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебно-методической и

научной литературы из фондов библиотеки ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Методическое—обеспечение—учебного процесса|включает—также:
мультимедийные презентации, инструкции, цифровые образовательные
ресурсы, тестыи др.

4.3. Организация образовательного процесса

Программа состоит одного модуля, обеспечивающего теоретическую и
практическую готовности учителей математики — региональных тьюторов к

работе с учителями математики по подготовке обучающихся к различным
оценочным процедурам. Содержание Программы предполагает вариативность
в зависимости от категории слушателей И направлений деятельности,

В качестве преподавателей должны привлекаться
высококвалифицированные специалисты, которые смогут четко следовать
содержанию образовательной программы, ее целям и задачам. Содержание
программы может быть расширено и углублено преподавателями в

зависимости от образовательной ситуации.
Преподавателям следует так строить учебную работу со слушателями на

занятиях, чтобы изучаемое содержание носило, прежде всего, практическую
направленность: использовались эффективные методыи приемыв обучении

взрослых людей, осуществлялась совместная деятельность преподавателя и

слушателей.
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Программа включает 2 раздела:
- Взаимодействие тьютора с методическим объединением учителей

математики.
- Методическое сопровождение подготовки обучающихся к оценочным

процедурам,

Раздел 5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
В качестве преподавателей привлекаются

—
квалифицированные

специалисты: ППС кафедры математики и информатики ГБОУ ИРО
Краснодарского края, привлеченные специалисты,

Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 06 марта 2019 года).
2. Государственная программа Российской Федерации—«Развитие

образования», утвержденная—постановлением—Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 27

декабря 2019 года).
3. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы».

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».

5. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае» (ред. от 05 июня 2017 года).

6. Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года № 121 «Об
утверждении—федерального—государственного—образовательного
стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 15 марта 2018 года № 50362).

7. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред.от 31.12.2015)
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644)

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 № 24480)

9. Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 года №1244).
Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в ред.
Приказа Минтруда России от 05 августа 2016 года № 422н, с изм.,
внесенными Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 года №
1115н).
«Примерная основная образовательная программа основного общего
образования»,—одобренная—решением—федерального—учебно-
методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015
года № 1/15.
«Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования», одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 28 июня 2016 года № 2/16-3.
Методические рекомендации Министерства Просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2019 года № МР-83/02 вн «Об организации
повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к
осуществлению образовательной деятельности в области современных
информационно-коммуникационных и цифровых технологий».

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями-разъяснениями по разработке—дополнительных

профессиональных—программ на—основе—профессиональных
стандартов»).
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 — 2023 годы. Утверждена распоряжением
Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р.
Концепция развития математического образования в РФ. Утверждена

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р. [Электронный
ресурс]. — ОВ. Бир://воуегптеп!.ги/Ч0с5/9775/
1;

18.

Примерная основная образовательная программа среднего (полного)
общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию. Протокол от 12

мая 2016 г. № 2/16 [Электронный ресурс]. — ОК:
0р://Басе.рагап!.ги/71809212/
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования / М-во образования и науки РФ. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012. № 413.
[Электронный ресурс]. — ОК. Брв://бво5.го/
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6.2. Основная литература
1. Факультативный курс по математике: Учеб.пособие для 7-9

кл.сред.шк./Сост.И.Л.Никольская. — М.:Просвещение, 1991. — 383 с.
2. Математика. ЕГЭ 2015. Книга1. Базовый уровень. Профильный

уровень/ Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцев. — Ростов н/Д:
Издатель Мальцев Д.А., М.: Народное образование, 2015.- 333[1] с.

3. ЕГЭ: Математика. 1000 задач с ответами и решениями. Все задания
части 2. / Н.Н. Сергеев, В.С. Панферов А.Л. — М.: Издательство
«Экзамен», 2018. — 34, [2] с. (Серия «ЕГЭ. Банк заданий»).

4. ЕГЭ 2018. Математика. Профильный уровень. 50 вариантов. Типовые
тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / И.В. Ященко, М.А.
Волчкевич, И.Р. Высоцкий, Р.К. Гордин, П.В. Семенов, О.Н. Косухин,
Д.А. Федоровых, А.И. Суздальцев, А.Р. Рязановский, В.А. Смирнов,
А.В. Хачатурян, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль,‚ под ред. И.В. Ященко; -
М.: Издательство «Экзамен», 2018. — 283, [1] с. (Серия «ЕГЭ. 50
вариантов. Тестыот разработчиков»),

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. Для
общеобразоват. организаций: углубл. уровень / М.Я. Пратусевич, К.М.
Столбов, А.Н. Головин. — М. : Просвещение, 2014. — 463 с.

6. Алгебраи начала анализа. 10 кл. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для
общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович,
П.В. Семенов. — 2-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2006. -408 с. : ил.

7. Гейдман Б.П. Логарифмические и показательные уравнения и
неравенства. — 3-е изд. Стереотип. - М.: МЦНМО. 2013 — 48 с.: ил.

8. Факультативный курс по математике. Решение задач: Учеб.пособие для
11 кл.сред.шк. — М.:Просвещение, 1991. — 384 с.

9. Математика. Методический журнал, приложение к газете Первое
сентября, №6 Июнь 2012 г.

10.«И.В. Ященко Математика профильный уровень. Типовые варианты
экзаменационных заданий. 50 вариантов //Издательство «Экзамен», —

2020г.
11.И.В. Ященко Математика профильный уровень. 20 вариантов

экзаменационных заданий ЕГЭ. Тематическая рабочая тетрадь //
Издательство «Экзамен». — 2020г.

6.3 Интернет ресурсы
1. БируЛалал. Прага
2. Бир:/Лууууу.Носо.гц
3. Бир://ууууу.уавтиагтом.ги/

4.Бирз://тай-ове.5аатета.то/
5.Бирз://тай-ере. 5йатета.ти/
6.р://уумуу.2паттиз.сот/4228 рт?&17=2
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8. Всероссийская ассоциация учителей математики: [Электронный ресурс]
ОК. Бар://гаит та! го/татета15
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