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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

достижения предметных результатов обучающимися по математике на уровне 

основного общего и среднего общего образования. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

2. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5 

3. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать-уметь 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

1. Знать: 

- элементы содержания программы учебного предмета 

«Математика», вызывающих наибольшие трудности у 

обучающихся;  

- структуру и типологию предметных результатов основного 

общего и среднего общего образования, зафиксированных в 

заданиях в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике; 

- стратегии решения задач ОГЭ и ЕГЭ по математике 

различного уровня сложности.  

Уметь: 

- решать задачи различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ по 

ОПК-5 

http://www.pgsga.ru/academy/structure/administration/ex_serv/educational-and-methodical/news_umo/44.03.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82).doc
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математике для определения вероятных затруднений 

обучающихся и стратегии выстраивания пропедевтики и 

корректировки трудностей в обучении.  

2. Знать: 

- современные нормативно-правовые требования к 

преподаванию математики в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- современные требования к методикам и технологиям, 

ориентированным на обеспечение качества математического 

образования; 

- стратегию разработки учебных занятий по математике, 

ориентированных на достижение планируемых результатов 

обучающимися с учетом требований ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

особенностей заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Уметь: 

- разрабатывать учебные занятия по математике, используя 

современные методики и технологии, ориентированные на 

достижение планируемых результатов обучающихся с учетом 

требований ФГОС ООО, ФГОС СОО, особенностей заданий в 

формате ОГЭ, ЕГЭ. 

ОПК-1, ОПК-6 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования обучающихся – ВО, 

область профессиональной деятельности – обучение математике на уровне 

основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения. 

1.6. Трудоемкость программы: 36 часов. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Внеаудиторные учебные занятия 
Формы 

контроля 
Всего 

часов 
Лекции1 

Практические 

занятия 

1. 

Раздел 1.  

Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями 

к предметным результатам 

ФГОС 

7 3 4  

1.1 

Современное обеспечение 

преподавания математики в 

общеобразовательных 

организациях 

1 1   

1.2 

Основное содержание учебного 

предмета «Математика» на 

уровне основного общего 

образования. 

3 1 2 

 

 

 

1.3 
Нормативно-правовое 

обеспечение ГИА по математике 
3 1 2 

Тест №1 

 

2. 

Раздел 2.  

Стратегии решения задач ОГЭ 

и ЕГЭ по математике 

различного уровня сложности. 

26 8 18  

2.1 
Числа. Решение задач в формате 

ОГЭ, ЕГЭ 
 

3 
1 2 Тест №2 

2.2 
Функции. Решение задач в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 3 1 2 Тест №3 

2.3 

Тождественные преобразования. 

Решение задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

3 1 2 Тест №4 

2.4 
Уравнения. Решение задач в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 3 1 2 Тест №5 

2.5 
Неравенства. Решение задач в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 3 1 2 Тест №6 

2.6 
Сюжетные задачи. Решение 

задач в формате ОГЭ, ЕГЭ 
3 1 2 Тест №7 

2.7 

Планиметрические задачи. 

Решение задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 
4 1 3 Тест №8 

                                                             
1 Лекции представлены лекциями-презентациями, видеоматериалами, текстами 
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2.8 

Стереометрические задачи. 

Решение задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 
4 1 3 Тест №9 

3. 

Раздел 3. 

Обеспечение достижения 

планируемых результатов 

обучающимися по математике 

3 1 2  

3.1 

Разработка учебного занятия по 

математике, ориентированного 

на достижение планируемых 

результатов обучающихся 

3 1 2 
Проектная 

работа 

 Итоговая аттестация    

Зачет на 

основании 

совокупности 

выполненной 

проектной 

работы и 

результатов 

тестирования 

 ИТОГО 36 12 24  

 

2.2. Учебная программа 

Тема 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ, 

час 

Содержание 

Раздел 1. Содержание и методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

Тема 1.1 

Современное 

обеспечение 

преподавания 

математики в 

общеобразовательных 

организациях 

Лекция, 

1 час 

Современные нормативно-правовые требования к 

преподаванию математики в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях.  

Современные требования к методикам и 

технологиям, ориентированным на обеспечение 

качества учебно-воспитательного процесса по 

обучению математики. 

Тема 1.2 

Основное содержание 

учебного предмета 

«Математика» на 

уровне основного 

общего образования 

Лекция, 

1 час 

 

Актуализация предметных знаний и умений по 

математике. Примерная программа по учебному 

предмету «Математика». Элементы содержания 

программы учебного предмета «Математика», 

вызывающие наибольшие трудности у 

обучающихся. 

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Анализ элементов содержания программы 

учебного предмета «Математика», вызывающих 

наибольшие трудности у обучающихся. 

Тема 1.3 Лекция, Нормативные документы, обеспечивающие 
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Нормативно-правовое 

обеспечение ГИА по 

математике 

1 час проведение ГИА по математике. 

Нормативно-правовые требования к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Анализ документов, определяющих проведение 

ГИА, содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

Тест №1 

Раздел 2. Стратегии решения задач ОГЭ и ЕГЭ по математике различного уровня 

сложности 

Тема 2.1   

Числа. Решение задач 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Числа» и их 

отражение в структуре КИМ ГИА. Теоретические 

основы решения задач, методы решения задач, 

типичные ошибки решения задач раздела «Числа» 

и приёмы их устранения. Критерии оценивания 

задач с развёрнутым ответом в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из раздела «Числа».  

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Числа» различного 

уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ для определения 

вероятных затруднений обучающихся и стратегии 

выстраивания пропедевтики и корректировки 

трудностей в обучении. При выполнении заданий 

учитель определяет критические точки алгоритма 

решения, в которых ученики совершают часто 

встречающиеся ошибки.  

Тест №2  

Тема 2.2  

Функции. Решение 

задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Функции» и их 

отражение в структуре КИМ ГИА. Теоретические 

основы решения задач раздела «Функции», методы 

решения, типичные ошибки и приёмы их 

устранения. Критерии оценивания задач с 

развёрнутым ответом в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Функции».   

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Функции» различного 

уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ для определения 

вероятных затруднений обучающихся и стратегии 

выстраивания пропедевтики и корректировки 

трудностей в обучении. Проведение сравнения 

вероятных затруднений обучающихся выявленных 

учителем на основе личного опыта своей 

преподавательской деятельности с затруднениями, 

возникающими при самостоятельном решении 

учителем задач различного уровня сложности. 

Тест №3 
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Тема 2.3 

Тождественные 

преобразования. 

Решение задач в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Тождественные 

преобразования» и их отражение в структуре КИМ 

ГИА. Теоретические основы решения задач 

раздела «Тождественные преобразования», методы 

решения, типичные ошибки и приёмы их 

устранения. Критерии оценивания задач с 

развёрнутым ответом в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Тождественные 

преобразования».  

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Тождественные 

преобразования» различного уровня сложности 

ОГЭ и ЕГЭ для определения вероятных 

затруднений обучающихся и стратегии 

выстраивания пропедевтики и корректировки 

трудностей в обучении. Проведение сравнения 

вероятных затруднений обучающихся выявленных 

учителем на основе личного опыта своей 

преподавательской деятельности с затруднениями, 

возникающими при самостоятельном решении 

учителем задач различного уровня сложности. 

Тест №4   

Тема 2.4  

Уравнения. Решение 

задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Уравнения» и их 

отражение в структуре КИМ ГИА. Теоретические 

основы решения задач раздела «Уравнения», 

методы решения, типичные ошибки и приёмы их 

устранения. Критерии оценивания задач с 

развёрнутым ответом в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Уравнения».   

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Уравнения» различного 

уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ для определения 

вероятных затруднений обучающихся и стратегии 

выстраивания пропедевтики и корректировки 

трудностей в обучении. Проведение сравнения 

вероятных затруднений обучающихся выявленных 

учителем на основе личного опыта своей 

преподавательской деятельности с затруднениями, 

возникающими при самостоятельном решении 

учителем задач различного уровня сложности. 

Тест №5 

Тема 2.5  

Неравенства. Решение 

задач в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Неравенства» и их 

отражение в структуре КИМ ГИА. Теоретические 

основы решения задач раздела «Неравенства», 

методы решения, типичные ошибки и приёмы их 

устранения. Критерии оценивания задач с 

развёрнутым ответом в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Стратегия решения задач с кратким ответом в 
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формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Неравенства».   

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Неравенства» 

различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ для 

определения вероятных затруднений обучающихся 

и стратегии выстраивания пропедевтики и 

корректировки трудностей в обучении. Проведение 

сравнения вероятных затруднений обучающихся 

выявленных учителем на основе личного опыта 

своей преподавательской деятельности с 

затруднениями, возникающими при 

самостоятельном решении учителем задач 

различного уровня сложности. 

Тест №6 

Тема 2.6  

Сюжетные задачи. 

Решение задач в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела «Сюжетные 

задачи» и их отражение в структуре КИМ ГИА. 

Теоретические основы решения задач раздела 

«Сюжетные задачи», методы решения, типичные 

ошибки и приёмы их устранения. Критерии 

оценивания задач с развёрнутым ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Сюжетные 

задачи».   

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Решение задач из раздела «Сюжетные задачи» 

различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ для 

определения вероятных затруднений обучающихся 

и стратегии выстраивания пропедевтики и 

корректировки трудностей в обучении. Проведение 

сравнения вероятных затруднений обучающихся 

выявленных учителем на основе личного опыта 

своей преподавательской деятельности с 

затруднениями, возникающими при 

самостоятельном решении учителем задач 

различного уровня сложности. 

Тест №7  

Тема 2.7 

Планиметрические 

задачи. Решение задач 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела 

«Планиметрические задачи» и их отражение в 

структуре КИМ ГИА. Теоретические основы 

решения задач раздела «Планиметрические 

задачи», методы решения, типичные ошибки и 

приёмы их устранения. Критерии оценивания 

задач с развёрнутым ответом в формате ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Планиметрические 

задачи».  

Практическое 

занятие, 

3 часа 

Решение задач из раздела «Планиметрические 

задачи» различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ 

для определения вероятных затруднений 
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обучающихся и стратегии выстраивания 

пропедевтики и корректировки трудностей в 

обучении. Проведение сравнения вероятных 

затруднений обучающихся выявленных учителем 

на основе личного опыта своей преподавательской 

деятельности с затруднениями, возникающими при 

самостоятельном решении учителем задач 

различного уровня сложности. 

Тест №8 

Тема 2.8 

Стереометрические 

задачи. Решение задач 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

Лекция, 

1 час 

 

Планируемые результаты обучения математике в 

области решения задач раздела 

«Стереометрические задачи» и их отражение в 

структуре КИМ ГИА. Теоретические основы 

решения задач раздела «Стереометрические 

задачи», методы решения, типичные ошибки и 

приёмы их устранения. Критерии оценивания 

задач с развёрнутым ответом в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Стратегия решения задач с кратким ответом в 

формате ОГЭ и ЕГЭ из радела «Стереометрические 

задачи». 

Практическое 

занятие, 

3 часа 

Решение задач из раздела «Стереометрические 

задачи» различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ 

для определения вероятных затруднений 

обучающихся и стратегии выстраивания 

пропедевтики и корректировки трудностей в 

обучении. Проведение сравнения вероятных 

затруднений обучающихся выявленных учителем 

на основе личного опыта своей преподавательской 

деятельности с затруднениями, возникающими при 

самостоятельном решении учителем задач 

различного уровня сложности. 

Тест №9 

Раздел 3. Обеспечение достижения планируемых результатов обучающимися по 

математике 

Тема 3.1 

Разработка учебного 

занятия по 

математике, 

ориентированного на 

достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

Лекция, 

1 час 

Стратегия разработки учебных занятий по 
математике, ориентированных на достижение 
планируемых результатов обучающимися с 
учетом требований ФГОС ООО, ФГОС СОО, 
особенностями заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях и 
особенностями заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ). 
Признаки эффективного современного урока 
математики.  Трудности организации 
современного урока в условиях реализации ФГОС 
и пути их преодоления (целеполагание, 
организация умственной деятельности 
обучающихся, отбор образовательных 
технологий, конструирование учебного занятия, 
подбор и составление заданий). Специфика 
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образовательных технологий, адаптированных к 
изучению математики: игровые технологии, 
интеллект-карта, квест, кейсовая  технология.  
Выявление целевой направленности занятия, 

ведущих научных идей, системы действий 
учителя и обучающегося, критерии оценки 

результата, показатели и инструментарий 
измерения результатов деятельности. Приемы, 

техники, ресурсы. 

Практическое 

занятие, 

2 часа 

Проектная работа 

Разработка учебного занятия по математике, на 
основании современных методик и технологий, 

ориентированных на достижение планируемых 

результатов обучающимися с учетом требований 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях и 

особенностями заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ 

(учебное занятие с учетом уровня образования по 

выбору слушателя). 

Итоговая аттестация  Зачет на основании совокупности выполненной 

проектной работы и результатов тестирования 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1. Текущий контроль  

Тесты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с автоматической проверкой. Отметка 

«зачтено» для всех тестов выставляется при правильном выполнении не менее 

70% заданий соответствующего теста. 

Примеры заданий Теста №1. 

Вопрос 1 Укажите нормативно-правовые документы, регламентирующие Порядок 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об утверждении 

Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

3 Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения 



11 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году (Приложение 4 к письму 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059) 

4 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 

г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

5 Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в 2020 

году (Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059) 

Вопрос 2 Укажите документ, на основе которого составлено содержание 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по математике  

1 Единый государственный экзамен по математике «Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

2020 года по математике» (ФГБНУ ФИПИ) 

2 Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об утверждении 

Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями) 

5 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) «Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2020 года по математике» (ФГБНУ 

ФИПИ) 

Вопрос 3 Укажите, какие требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования 

устанавливает ФГОС ООО и СОО.  

1 Личностные 

2 Межпредметные 

3 Метапредметные 

4 Предметные 

5 Познавательные 

Вопрос 4 Что не относится к метапредметным регулятивным результатам освоения 

образовательной программы по математике основного общего 

образования? 

1 составлять план и последовательность действий 

2 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

3 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
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средства, модели и схемы для решения задач 

4 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения 

Вопрос 5 Что не относится к задачам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования? 

1 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

2 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

3 формирование у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром 

4 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Вопрос 6 Какой подход является методологической основой ФГОС? 

1 антропологический подход 

2 полисубъектный подход 

3 культурологический подход 

4 системно-деятельностный подход 

Вопрос 7 К предметному содержанию Геометрии на базовом уровне не относится: 

1 теоремы Чевы и Менелая 

2 геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

3 первичные представления о многогранниках, пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах 

4 представление об объеме и его свойствах. Измерение объема 

Вопрос 8 В каком из представленных вариантов правильно описана структура ЕГЭ 

по математике 2020 года профильного уровня. Выберите верный ответ. 

1 Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются 

по содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержит 7 заданий (задания 1–7) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 4 задания (задания 8–11) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 12–18) с 

развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных 

действий) 

2 Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в 

виде целого числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в 

виде 

целого числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) 

с развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием 

выполненных действий) 

3 Экзаменационная работа состоит из одной части, содержащей 

20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Все задания 

направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях 

4 Экзаменационная работа состоит из трёх частей, которые различаются 
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по содержанию, сложности и количеству заданий: 

– часть 1 содержит 7 заданий (задания 1–7) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 2 содержит 4 задания (задания 8–11) с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби; 

– часть 3 содержит 7 заданий (задания 12–18) с развернутым ответом (полная 

запись решения с обоснованием выполненных действий) 

Вопрос 9 Что из нижеперечисленного не относится к задачам развития 

математического образования в Российской Федерации согласно 

Концепции развития математического образования, принятой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р? 

1 модернизация содержания учебных программ математического образования на 

всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из потребностей 

обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической 

грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки, в высоких достижениях науки и практики 

2 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

выдающиеся математические способности, всех условий для развития и 

применения этих способностей 

3 обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации учебных программ математического 

образования, в том числе в электронном формате, инструментов деятельности 

обучающихся и педагогов, применение современных технологий 

образовательного процесса 

4 акцент на использовании учебника исключительно как «хранилища 

знаний» 

 

Примеры заданий Теста №2. 

1. Приведите пример четырёхзначного натурального числа, кратного 4, сумма 

цифр которого равна их произведению. В ответе укажите ровно одно такое число. 

Ответ: 1124. 

2. Найдите значение выражения. Даны n различных натуральных чисел, 

составляющих арифметическую прогрессию (𝑛 ≥ 3). Каково наибольшее 

значение n, если сумма всех данных чисел меньше 900?   

Ответ: 41. 

3. Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не 

кратное 100. Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное 

данного числа и суммы его цифр? 

Ответ: 91. 
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Примеры заданий Теста №3. 

1. Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = ln(𝑥 + 5)5 − 5𝑥 на отрезке 

[−4,5;  0].  

Ответ: 20. 

2. Установите соответствие между графиками функций и характеристиками 

этих функций на отрезке [−1; 1]. 

 

1) Функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка [−1;1]. 

2) Функция возрастает на отрезке [−1;1]. 

3) Функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка [−1;1]. 

4) Функция убывает на отрезке [−1;1]. 

В ответ запишите номера высказываний в порядке соответствующем 

расположению графиков без пробелов, запятых и других знаков препинания. 

Ответ: 1342. 

3. Определите, при каких значениях параметра a график функции  

𝑦 = {
−𝑥2 − 4𝑥 − 5,   если 𝑥 < 1,

−|𝑥 − 1|,   если 𝑥 ≥ −1,
  

имеет ровно три общие точки с прямой 𝑦 =  𝑎. В ответ запишите сумму 

найденных значений. 

Ответ: −3. 

Примеры заданий Теста № 4. 

4. Найдите значение выражения (sin−1 30°)3√7−1 ∙ (cos3 60°)√7−1. 

Ответ: 4. 

5. Найдите значение выражения 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑎𝑏3) при 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 =
1

7
. 
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Ответ: 22. 

6. Найдите все значения a , при каждом из которых модуль разности корней 

квадратного трёхчлена 𝑥2 − 6𝑥 + 12 + 𝑎2 − 4𝑎 принимает наибольшее значение.  

Ответ: 4. 

Примеры заданий Теста № 5. 

1. Решите уравнение 23+𝑥 = 0,4 ∙ 53+𝑥. 

Ответ: −2. 

2. Решите уравнение  2 3
2cos sin 4cos cos

2 4 2
x x

  
    . В ответе укажите 

количество корней этого уравнения, принадлежащих отрезку 
3π

; 3π
2

 
  

. 

Ответ: 4. 

3. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение 
2 1

1
2

x a x

x x a

 
 

 
 

имеет ровно один корень. В ответе укажите сумму найденных значений a . 

Ответ: −3. 

Примеры заданий Теста №6. 

1. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений из правого столбца. Установите соответствие между неравенствами и их 

решениями. 

НЕРАВЕНСТВА РЕШЕНИЯ 

A) 1

(𝑥 − 2)(𝑥 − 3)
> 0 1) (−∞;  2) ∪ (3; +∞) 

Б) 3−𝑥+3 > 3 2) (3; +∞) 

В) 𝑙𝑜𝑔3𝑥 > 1 3) (−∞;  2) 

Г) 𝑥 − 3

𝑥 − 2
< 0 4) (2; 3) 

В ответ запишите номера решений в порядке соответствующем порядку 

неравенств без пробелов, запятых и других знаков препинания. 
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Ответ: 1324. 

2. Решите неравенство      
2

4 53 log 2 log 4 0xx x x      . В ответе укажите 

сумму целых решений этого неравенства. 

Ответ: 5. 

3. Найдите все значения a , при каждом из которых решения неравенства 

|2𝑥 − 𝑎| + 1 ≤ |𝑥 + 3| образуют отрезок длины 1. В ответе укажите сумму 

найденных значений a . 

Ответ: −12. 

Примеры заданий Теста №7. 

1. В магазине три продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 

0,3. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца 

заняты одновременно (считайте, что клиенты заходят независимо друг от друга). 

Ответ: 0,027. 

2. Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Каждый 

доехал до пункта В, провел там час и поехал обратно в пункт А. Первый 

автомобиль из А в В ехал со скоростью 60 км/ч, а обратно – со скоростью 40 км/ч. 

Второй автомобиль в обе стороны ехал с постоянной скоростью. Случилось так, 

что в пункт А автомобили вернулись также одновременно. Найдите скорость 

второго автомобиля (в км/ч). 

Ответ: 48. 

3. 15-го января заёмщик планирует взять кредит в банке на шесть месяцев в 

размере 1 млн рублей. Условия возврата таковы: 

 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r  процентов  

по сравнению с концом предыдущего месяца, где r  — целое число; 

 со 2-го по 14-е число каждого месяца заёмщик должен выплатить часть 

долга; 

 остаток долга (или остаточная задолженность) на 15-е число определяется 

таблицей. 

Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 
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Остаток долга 

(в млн рублей) 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0 

Найдите наименьшее значение, при котором общая сумма выплат будет 

больше 1,2 млн рублей. 

Ответ: 5 

Примеры заданий Теста №8. 

1. Найдите высоту ромба AH ромба ABCD, если она делит сторону CD на 

отрезки DH = 12 и CH = 3. 

Ответ: 9. 

2. Три окружности, радиусы которых равны 2, 3 и 10, попарно касаются 

внешним образом. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник, 

вершинами которого являются центры этих трёх окружностей.  

Ответ: 2. 

3. В треугольнике АВС проведена биссектриса АМ. Прямая, проходящая через 

вершину В перпендикулярно АМ, пересекает сторону АС в точке N. АВ = 6; ВС = 

5; АС = 9. Найдите отношение АР : РN, где Р — точка пересечения биссектрис 

треугольника АВС. 

Ответ: 3. 

Примеры заданий Теста №9. 

1. Основанием пирамиды служит прямоугольник, одна боковая грань 

перпендикулярна плоскости основания, а три другие боковые грани наклонены к 

плоскости основания под углом 60°. Высота пирамиды равна 6. Найдите объем 

пирамиды.  

Ответ: 48. 

2. Вершина A куба ABCDA1B1C1D1 с ребром, равным 
1,6

√𝜋
 , является центром 

сферы, проходящей через точку A1. Найдите площадь S части сферы, 

содержащейся внутри куба.  

Ответ: 1,28. 
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3. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 сторона основания AB = 8√3, 

а боковое ребро AA1 = 5. Найдите тангенс угла между плоскостями BCA1 и BB1C1. 

Ответ: 2,4. 

Критерии оценивания  

Каждый из тестов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  представляет собой 10 вопросов 

с выбором правильного варианта ответа. 

Отметка «зачтено» выставляется при правильном выполнении не менее 

70% заданий теста. Слушателю при правильном ответе присваивается 1 балл. 

Общая максимальная сумма баллов соответствует количеству тестовых заданий − 

10. Тест считается пройденным при получении 7−10 баллов. 

Проектная работа 

Разработка учебного занятия по математике на основании современных 

методик и технологий, ориентированных на достижение планируемых 

результатов обучающимися с учетом требований ФГОС ООО, ФГОС СОО, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях и особенностями 

заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ (учебное занятие с учетом уровня образования по 

выбору слушателя). 

Требования к выполнению проекта 

1. Проект создан на основе стратегии разработки учебных занятий по 

математике с учетом ФГОС соответствующего уровня образования.  

2. Выполнены дидактические требования: 

1.1.Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения 

предмета (базовый/углубленный), контролируемые элементы содержания. 

1.2. Дано описание учебного занятия. 

1.3. Учебное занятие имеет не менее 6 этапов. 

1.4. Длительность – не менее 40 минут. 

1.5. Для каждого этапа указано название и длительность. 
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1.6. Содержание соответствует: требованиям ФГОС к результатам 

обучения, примерной основной образовательной программе соответствующего 

уровня образования, возрастным особенностям обучающихся. 

1.7. Представлено разнообразие и чередование видов деятельности (не 

менее 5 видов деятельности) 

1.8. Используются видео или аудиозаписи, интерактивные задания 

1.9. Используются не менее одного задания, аналогичного формату 

международных и национальных исследований качества образования (PISA, 

TIMSS, PIRLS). 

1.10. Используются тестовые задания. 

1.11. Используются не менее одного задания аналогичному формату ГИА, 

ВПР. 

1.12. Использование практико-ориентированных заданий. 

1.13. Использование междисциплинарных заданий. 

1.14. Использование заданий, позволяющих организовывать групповую 

деятельность учащихся и коммуникацию. 

1.15. Использование приемов и техник для организации:  

- начала урока, 

- актуализации знаний, 

- изучения нового материала, 

- обсуждения и решения проблем, 

- решения учебных задач, 

- контроля знаний, обратной связи, 

- формирования умения задавать вопросы, 

- рефлексии. 

1.16. Использование информационных и образовательных ресурсов МЭШ. 

 

Критерии оценивания – выполнение всех требований к проекту: 

все шаги стратегии  разработки учебных занятий по математике с учетом ФГОС 
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выполнены правильно. 

Оценивание: зачет/незачет. 

3.2. Итоговая аттестация  

Выставляется «зачет» на основании совокупности выполненной проектной 

работы и результатов тестирования. 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ (дата последнего 

обращения 23.07.2020). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно − 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]//URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC 

(дата последнего обращения 23.07.2020). 

3. Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» // Российская газета от 21.06.2012 г. - № 139. 

4. Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/
http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» // Российская газета от 21.06.2012 г. - № 139.  

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, - 

2012. - № 53. [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата последнего 

обращения 23.07.2020) 

6. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, - 2013. - № 33 ст. 4377. 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «ПЕДАГОГ 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» // 

Российская газета от 18 декабря 2013 г. № 285.  

Основная литература 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. 

Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 165 с.  

2. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии. Кейс 

успешного педагога (+CD). ФГОС. – М.: Учитель, 2015. – 79 с. 

3. Ященко И.В., Шестаков С.А., Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019 

году. Базовый уровень. Методические указания. — М.: МЦНМО, 2019. — 270 с. 

4. Ященко И.В., Шестаков С.А., Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019 

году. Профильный уровень. Методические указания. — М.: МЦНМО, 2019. — 

240 с. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Дополнительная литература 

1. Сборник дополнительных профессиональных программ  повышения 

квалификации. − М.: МИОО, 2015. −281 с. 

2. Ященко И.В., Высоцкий И.Р. , Косухин О. Н. , Семенов А. В. , Трепалин 

А. С., Черняева М. А.  Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года 

по математике //Официальный сайт ФИПИ. – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/ege-igve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy. 

3. Ященко И. В., Рослова Л. О., Высоцкий И. Р., Семенов А. В.  

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по математике //Официальный сайт 

ФИПИ. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ege-igve-11/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». – URL: 

http://www.edu.ru  

2. Приёмы и техники конструирования урока. – URL: 

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/priemy-i-tehniki  

3. Сайт федерального института педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru  

4. Сайт Московского центра качества образования. - http://www.mcko.ru  

5. Сайт Центра оценки качества образования (ЦОКО) Института стратегий 

развития образования Российской академии образования (ИСРО РАО)/ 

[Электронный ресурс]// URL: http://www.centeroko.ru  

6. Портал Института стратегий развития образования Российской академии 

образования (ИСРО РАО) / [Электронный ресурс]// URL: http://www.instrao.ru/ 

7. Международное исследование по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA-2021: Рамка по читательской грамотности (PISA-2018): 

http://www.fipi.ru/ege-igve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-igve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://www.instrao.ru/
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-

framework_5c07e4f1-en  

4.2. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо компьютерное и мультимедийное 

оборудование для использования видео- и аудиовизуальных средств обучения с 

подключением к сети Интернет, пакет слайдовых презентаций (по темам учебной 

программы).  

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы  

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные информационно-коммуникационные технологии. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en

	F:\УДАЛЕНКА\Программы для портала\ЭС-1 форматирование\ГЦ-МА-2020-9.pdf
	F:\УДАЛЕНКА\Программы для портала\ЭС-1 форматирование\ГЦ-МА-2020-9-готово.docx
	Раздел 1. «Характеристика программы»
	1.1. Цель реализации программы
	Совершенствуемые компетенции
	1.2. Планируемые результаты обучения
	Раздел 2. «Содержание программы»

	2.1. Учебный (тематический) план
	2.2. Учебная программа
	Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»

	3.1. Текущий контроль
	Примеры заданий Теста №1.
	Примеры заданий Теста №2.
	Примеры заданий Теста №3.
	Примеры заданий Теста № 4.
	Примеры заданий Теста № 5.
	Примеры заданий Теста №6.
	Критерии оценивания
	Проектная работа
	Требования к выполнению проекта
	3.2. Итоговая аттестация
	Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы»

	Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
	Нормативные документы
	Основная литература
	Дополнительная литература
	Интернет-ресурсы
	4.2. Материально-технические условия реализации программы
	4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы


		2022-04-25T12:15:19+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ




