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Математика – одна из самых сложных школьных 

дисциплин, и вызывает трудности у многих 

обучающихся.  



При подготовке выпускников к ГИА по математике 

преследуются следующие цели: 

адаптировать содержание образования к современным 

требованиям ГИА; 

развивать творческие способности и самостоятельную 

активность обучающихся; 

сочетать лекции, самостоятельную работу, поиск информации 

в сети, практикумы с широкой организацией диалогического 

общения, консультации; 

систематический контроль обученности обучающихся; 

мониторинг выполнения типовых заданий. 

 

Цели при подготовке обучающихся к ГИА: 



Задачи по подготовке обучающихся к ГИА: 

начинать подготовку к ГИА желательно с 5 класса; 

создавать учебный материал для обучающих программ и 

использовать готовые печатные пособия (по типу ОГЭ, ЕГЭ); 

учить обучающихся «технике сдачи» экзамена; 

психологическая подготовка к ГИА; 

через систему дополнительных занятий (индивидуальных 

консультаций) повышать интерес к предмету и личную 

ответственность обучающегося за результаты обучения. 



 Несформированность  вычислительных навыков; 

 неуверенность в имеющихся знаниях; 

 недостаточное внимание формированию умений 

применять знания для решения математических и 

практических задач; 

 геометрическая подготовка выпускников; 

 низкая мотивация обучающихся. 



 Полноценное и глубокое изучение всего программного 

материала. 

 Дифференцированный подход к обучающимся. 

 Индивидуализация процесса обучения. 

 Планирование  деятельности учащихся на уроках в 

соответствии с основными требованиями. 

 Привитие интереса к предмету через занимательные факты 

из истории математики. 

 



 
 Постоянное совершенствование учебных навыков на 

практике. Тренировка по вариантам ГИА  в сочетании с 

фундаментальной подготовкой, формируя системные знания 

и навыки, доведение решения заданий до автоматизма 

 Подготовленность – это комплекс приобретенных знаний, 

умений, навыков и качеств – залог  успешности 

определенной деятельности. 

 Проверка знаний и умений обучающихся.  

 



 

 Тематическая подготовка с соблюдением «правила спирали» - 

от простых типовых и комплексных типовых заданий до 

заданий второй части. 

 На этапе подготовки тематический тест выстроен в виде 

логически взаимосвязанной системы, где из одного вытекает 

другое. 

 Переход к комплексным тестам разумен только в конце 

подготовки (март-май). 

 



 

 Все тренировочные тесты проводятся в режиме с 

жестким ограничением времени.  

 Нагрузка, как по содержанию, так и по времени 

для всех школьников одинакова. Это необходимо, 

поскольку экзамен по определению требует 

ставить всех в равные условия и предполагает 

объективный контроль результатов (за 

исключением обучающихся с ОВЗ). 

 



 Инструктаж с обучающимися по правилам проведения 

экзамена. 

 Оформление информационного стенда, методического 

уголка. 

 Тренировочные занятия по заполнению бланков. 

 ВПР, МДР, пробные экзамены. 

 Папка с прототипами заданий, рабочими карточками. 

 Работа с интернет ресурсами. 

 Подробный анализ письменных работ обучающихся. 

 Работа с родителями обучающихся 





Роль преподавателя действительно велика, но он 

не всемогущ, и обучить может лишь того, кто 

хочет учиться и кто сам учится. 

Роль преподавателя  



1. ПОМНИТЕ! Фундамент математических знаний 

закладывается на обычных уроках математики и при 

систематической подготовке к ним. 

2. Необходимо внимательно выслушивать теоретический 

материал, который преподаватель объясняет на уроках. 

3. Старайтесь не пропускать без уважительной причины уроки 

математики, потому что качественно восполнить 

пропущенный теоретический или практический материал 

самостоятельно сложно. 

4. Не допускайте формального усвоения программного 

материала. 

Рекомендации обучающемуся 



5. Все математические понятия и утверждения нужно обязательно 

понимать и уметь самостоятельно воспроизводить. 

6. Помните, что умение решать задачи является следствием глубоко 

понятого соответствующего теоретического материала. 

7. Выполняйте все задания самоподготовки самостоятельно, 

консультируйтесь с преподавателем. 

8. Составьте свой, личный справочник теоретического материала и 

старайтесь постепенно все выучить наизусть, регулярно 

повторяя выученное. 

9. Чем больше информации Вы запомните, тем лучше и быстрее 

будете выполнять как устные задания, так и задания, требующие 

значительных умственных усилий. 

 

Рекомендации обучающемуся 



Рекомендации обучающемуся 

7.Составьте свой личный план подготовки к экзамену. 

Покажите его преподавателю или другому 

квалифицированному специалисту для подтверждения 

его правильности и соответствия вашим 

индивидуальным способностям. 

8.Регулярно занимайтесь по личному плану, не реже 3 раз 

в неделю. 

9.На каждом индивидуальном занятии считайте устно, 

пытаясь закрепить (или сформировать) навыки устных 

вычислений. 



Рекомендации обучающемуся 

Помните: вся подготовка к экзамену зависит лично от 

каждого из Вас! Важно как Вы относитесь к учебе, 

какой интерес проявляете к учебе, самостоятельно ли 

выполняете все учебные задания, как используете при 

этом учебные пособия, какие мысли и чувства 

вызывает у вас изучение математики, используете ли 

вы полученные знания и умения по математике в своей 

жизненной практике, и если используете, то как. 



Уважаемые, папы и мамы! 

Неверно думать, что если у Вас нет математического 

образования, то Вы ничем не можете помочь своему 

ребѐнку при подготовке к ГИА. 

1. Это всегда можно сделать, организуя и контролируя 

его самоподготовку. Здесь Ваша помощь просто 

необходима. 

2. Ознакомьтесь с «Рекомендациями обучающемуся» и 

помогайте ребѐнку их выполнять. 

Рекомендации родителям. 



3. Контролируйте работу ребенка, его подготовку к  урокам. 

4. Организуйте качественное питание и отдых ребѐнка в 

течение всего учебного года (особенно в период сдачи экзаменов). 

Вечером накануне экзамена родители должны проследить, чтобы 

ребѐнок прогулялся и лѐг спать вовремя. Последние двенадцать 

часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний. Не 

повышайте тревожность ребѐнка накануне экзаменов – это может 

отрицательно сказаться на результате экзамена. Ребѐнку всегда 

передаѐтся волнение родителей, и если взрослые в ответственный 

момент могут справиться со своими эмоциями, то ребѐнок в силу 

возрастных особенностей может эмоционально «сорваться». 

Рекомендации родителям. 



1. Материал на уроках необходимо излагать в простой, 

доступной, понятной большинству обучающихся, форме. 

2. Формы работы на уроках необходимо разнообразить, 

повышая тем самым интерес к предмету. 

3. Необходимо добиваться от обучающихся не формального 

усвоения программного материала, а глубокого осознанного 

его понимания. 

4. В процессе преподавания необходимо делать определенные 

акценты на те разделы, которые представлены в тестах ГИА. 

Некоторые рекомендации преподавателю. 



5. Объяснение нового материала необходимо строить как можно 

более наглядно, создавать яркие образы и конкретные 

представления об изучаемом материале, чтобы в наибольшей 

степени воздействовать на чувства ученика, вызвать у него 

наглядно-образное мышление. 

6. Необходимо разработать систему контроля знаний 

обучающихся и возможность устранения пробелов в их 

знаниях. 

7. Необходимо сформировать у всех обучающихся достаточно 

высокий уровень учебной самостоятельной деятельности. 

Некоторые рекомендации преподавателю. 





 



 
Школа Пифагора ЕГЭ и ОГЭ по математике 



 





 



Закончить выступление хочу следующей фразой: 
 

«Начните действовать с того, что необходимо, 
 

затем сделайте то, что возможно, 
 

и неожиданно вы сможете сделать невозможное» 

 

Пусть каждый Ваш урок будет незабываем, а 

результаты экзаменов ошеломительными!  

Здоровья Вам и творческих успехов, коллеги! 



 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


