1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Функции и их свойства в заданиях
ЕГЭ по математике» является совершенствование профессиональных
компетенций, обеспечивающих повышение эффективности деятельности
учителя математики в условиях реализации ФГОС, владение содержанием и
методиками обучения, соответствующими современному уровню развития
образования.
Задачи:
1. Раскрыть требования к достижению обязательных результатов
обучения, требования к условиям обучения в современной школе.
2. Познакомить с методической основой оценивания результатов
экзаменационных работ.
3. Проанализировать задачи ЕГЭ по теме «Функции и их свойства»
(формулировки, методы решения).
4. Раскрыть особенности реализации современных методик обучения при
подготовке к ЕГЭ по математике.
5. Создать условия для освоения слушателями методов решения заданий
различных видов,
выявления математической подготовки учащихся
общеобразовательной школы и подготовки учащихся к различным видам
аттестации.
6. Пополнить методическую копилку современного учителя математики.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании)» для реализации обобщенной
трудовой функции: педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях
основного общего, среднего общего образования.
Трудовые действия: формирование конкретных знаний, умений и
навыков в области математики; ведение диалога с обучающимся или
группой обучающихся в процессе решения задачи, выявление сомнительных
мест, подтверждение правильности решения.
Необходимые умения:
анализировать предлагаемое обучающимся
рассуждение с результатом: подтверждение его правильности или
нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь
обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении;
оказание помощи в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном
изложении) рассуждения.
Необходимые знания: основы математической теории и перспективных
направлений развития современной математики; представление о широком
спектре приложений математики и знание доступных обучающимся
математических элементов этих приложений; теорию и методику
преподавания математики.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции:
способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);
готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по
программе.
3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. Единый государственный экзамен по математике
Цели и задачи Единого государственного экзамена по математике. Анализ
структуры и содержания тестов 2001-2014 гг. Базовый и профильный ЕГЭ по
математике 2015 г. Структура теста, статистика, типичные ошибки
выпускников. Статистическая трудность тестовых заданий. Особенности
проведения ЕГЭ в 2016 гг.
Тема 2. О системе подготовке к ЕГЭ по задачам математического
анализа.
Понятие функции, особенности введения этого понятия в классах различного
уровня обучения. Понятие производной, решение задач различного уровня
сложности с использованием физического и геометрического смысла
производной. Решение нестандартных задач и задач с параметром по данной
теме. Понятие криволинейной трапеции и вычисление ее площади. Анализ
тем по свойствам функции: монотонность функции, ограниченность
функции, дифференцируемость функции, оценка множества значений
функции на отрезке. Задания на систематизацию знаний по теме «Свойства
функции».
Тема 3. Свойства функций в заданиях ЕГЭ по математике.
Локальные и абсолютные свойства функций в ЕГЭ по математике. Знания,
умения и навыки, проверяемые заданиями экзаменационной работы на
свойства функций (базовый уровень, профильный уровень). Примеры задач
на свойства функций а) базового уровня; б) повышенного уровня; в)
высокого уровня сложности. Оформление решений заданий вида «С».
Критерии оценки результатов.
Тема 4. Методы решения задач ЕГЭ по математике с помощью свойств
функций.
Функциональные методы решения задач ЕГЭ. Использование непрерывности
функции (метод интервалов, метод рационализации, исследование области
определения функции). Использование ограниченности
функции (метод

оценки области значений функции, неотрицательность функции).
Использование монотонности функции (Монотонность функции
на
множестве R, монотонность функции на промежутке). Использование
четности, нечетности функции.
Тема 5. Конструирование комплексных и поуровневых задач по
математике на основе свойств функций.
Задача как средство формирования учебных действий. Требования к наборам
задач. Виды заданий: комплексные, разноуровневые, задания с предписанием
выполняемых действий, динамического теста-лестницы, задания с
нестандартными формулировками.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущая аттестация:
1. Подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
2. Подбор и изучение учебной и научной литературы по заданной
проблеме.
3. Анализ задачного материала для подготовки к ЕГЭ по математике
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме мастерской (работа в группах по
трем модулям), результатом которой является создание банка задач по
заданной теме.
Результаты работы оформляются письменно и защищаются устно каждой
группой.
Модуль 1.
1. Представить решение задачи и отбор корней разными способами
2. Записать возможные ошибки учеников при выполнении данного
задания
Модуль 2.
1. Записать разные виды правильного ответа к решенной в модуле 1
задаче
2. Оценить работы учеников согласно критериям, баллы записать в
таблицу. Обосновать.
Модуль 3.
Сконструировать
наборы
обучающих
задач
по
теме
«Тригонометрическая функция и ее свойства» или «Показательная функция
и ее свойства».

Пример задания для мастерской .
ВАРИАНТ 1

Модуль 1.
1. Выполните задание № 15 ЕГЭ 2015 года
2

а) Решите уравнение cos2 x sin x 0,75 .

5π
2 .
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
2. Предположите, какие ошибки могут допустить ученики при выполнении
данного задания (ошибки в решении, в отборе корней, в записи ответа)
π;

Модуль №2
1. Перед вами ответы задания №15 в виде, представленном в
методических материалах для экспертов ЕГЭ. Сравните с вашими
ответами.
π
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m
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2. Перед вами критерии оценивания задания №15 и сканированные
решения задач.
2πk

Содержание критерия, задание №13(=15)
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б
ИЛИ
получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при
этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих
пунктов — пункта а и пункта б
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных
выше
Максимальный балл
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Оцените работы согласно критериям.
Заполните таблицу своих оценок в баллах
Задание № 15
Пример
Оценка
Пример 1.

1

2

3

Баллы
2

1

0
2

Пример 2.

Пример 3.

Модуль № 3
Сконструируйте обучающие задания, позволяющие предупредить ошибки в
решении задач №15 ЕГЭ по математике. Задания могут быть комплексные,
разноуровневые, с предписанием выполняемых действий или тесталестницы, и т.д.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
1. Математика. Все для ЕГЭ 2016.Часть 1: учебно-методическое пособие/
Под ред. Д.А. Мальцева.- Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; М.:НИИ
школьных технологий, 2015

2. Единый государственный экзамен по математике. Кодификатор
элементов содержания для составления контрольных измерительных
материалов единого государственного экзамена 2016 года (Электронный
ресурс) –www.fipi.ru
3. Единый государственный экзамен по математике. Кодификатор
требований к уровню подготовки выпускников по математике
для
составления
контрольных
измерительных
материалов
единого
государственного экзамена 2016 года (Электронный ресурс) –www.fipi.ru
4. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике (Электронный ресурс)www.mathege.ru
б) дополнительная литература:
1. Афанасьева Т.П., Немова Н.В. Профильное обучение: педагогическая
система и управление. Книга 1, 2. Система профильного обучения
старшеклассников. Методическое пособие / Под редакцией Н.В. Немовой. М.: АПК и ПРО, 2004.
2. Евсюк С.Л. Математика. Решение задач повышенной сложности. Мн: «Мисанта», 2003.
3. Мальцев Д.А., Мальцев А.А. Математика. ЕГЭ шаг за шагом: учебнометодическое пособие. – Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.;М.:НИИ
школьных технологий, 2007
4. Моденов В.П. Задачи с параметрами. Координатно-параметрический
метод: учебное пособие / В.П. Моденов. - М.: Издательство «Экзамен», 2006.
5. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и
неравенства. Нестандартные методы решения. – М.: Дрофа, 2001.
6. Шахмейстер А.Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ. - СПб.: «ЧеРо-наНеве», 2004.
7. Тавгень О.И., Тавгень А.И. Математика в задачах. Теория и методы
решений. Уравнения, неравенства, системы. АВЕРСЭВ. Минск, 2005.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебн.
пособие. - М.: Народное образование, 1998.
9. Голубев В.И. «Решение сложных и нестандартных задач по
математике» Илекса, Москва, 2007.
10. Азаров А.И., Булатов В.И., Федосенко В.С., Шибут А.С. «Решения
тригонометрических уравнений» «Тетра Системс». – Минск, 2003г.
11. Калинин С. И., Канин Е.С. и др. Задачи и упражнения по началам
математического анализа. М., Московский Лицей, 2002.
12. Колесникова Т.В., Колесников О.Н. Алгебра и начала анализа.
Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации. М.: Издательство
«Экзамен», 2006.
в) программное обеспечение: не предусмотрено;

Материально-технические условия обеспечение программы:
- оборудованные классы;
- условия доступа к сетям Интернет;
- технические средства (аудивизуальные, компьютерные);
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
повышения квалификации допускаются:
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
При освоении программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение
о повышении квалификации выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
36-54
18- 36
72

Форма обучения
Очно-заочная
14-32
40-58
72

Заочная
8-10
62-64
72

6. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

