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Система подготовки к ГИА 

Информация 

Предмет 

Психология 



Информация 

Родители 

• Родительские 
собрания 

• Индивидуальное 
консультирование 

Учащиеся 

• Инструктаж 

• Ознакомление с 
НПБ 

• Обучение 
оформлению 
бланков 

• Пробные работы 

Педагоги 

• Изучение НПБ 

• ММО 

• КПК 



Что меняется 

• Изменилась формулировка вопросов: вопросы стали 
нестандартными, задаются в косвенной форме, ответ на 
вопрос требует детального анализа задачи.  

• Содержание задач изобилует математическими 
тонкостями, на отработку которых в 
общеобразовательной программе не отводится 
достаточное количество часов.  

• В обязательную часть включаются задачи, которые либо 
изучались давно, либо на их изучение отводилось 
малое количество времени (проценты, стандартный вид 
числа, свойства числовых неравенств, задачи по 
статистике, чтение графиков функций), а также задачи, 
требующие знаний по другим предметам, например, по 
физике.  



Что мешает ученикам  

• Неуверенность;  

• Отсутствие желания или интереса учиться; 

• Завышенное самомнение или заниженная 
самооценка; 

• Негативное отношение к экзамену; 

• Низкий уровень вычислительных навыков; 

• Слабая сформированность понятий и 
определений; 

• Наличие «пробелов». 

 



 
Что поможет подготовке 

 
• Индивидуальный подход к каждому ребенку 
• Проигрывание ситуации экзамена, формирование адекватной 

оценки, позитивный настрой на экзамен; 
• Тренинг по совершенствованию вычислительных навыков; 
• Организация зачётов по вопросам функциональной 

грамотности, типологии выражений, функций, уравнений и 
неравенств по методам решения, по вопросам тождественных 
преобразований выражений и равносильности уравнений; 
Регулярное проведение уроков обобщения; 

• Своевременная систематизация материала на этапах 
повторения; 

• Проведение в течение года диагностических работ, глубокий 
анализ результатов и работа по коррекции 



СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ 



 
Список этапов подготовки 

 
• Выявление самых «слабых» тем и разделов. 

• Определение наиболее понятных и известных 
тем. 

• Изучение структуры экзамена и решение 
демоверсии. 

• Чередование повторения хорошо известных 
тем с изучением забытых и непонятных. 

• Неоднократные тренировочные 
тестирования с использованием КИМ 
приближенным к формату ГИА. 

 



 
Предметная подготовка 

основные принципы подготовки: 
 

• Тематический (от простого к сложному) 

• Логический (задания составляют 
логическую цепочку, где из одного следует 
другое) 

• Принцип тренировки (тренировочные тесты 
для оценки степени готовности) 

• Временной (фиксация  общего времени и 
тайминг заданий) 



 
Предметная подготовка 

основные принципы подготовки: 
 • Принцип сложности (высокий уровень, 

даже на уроках) 

• Принцип доступности (понимание вопроса 
и  умение отвечать на него) 

• Принцип синусоиды (2-3 месяца до 
экзамена – пик напряженности подготовки, 
за 1 месяц снижение интенсивности) 

• Принцип интуиции (учим интуитивному 
мышлению) 



Педагогические приемы 

• Примеры и образцы 

• Алгоритм 

• Подсказки 

• Аналогия 

• Мозговой штурм 

• Переформулировка условия 

• Непрерывное развитие воображения и 
геометрических представлений 

• Визуализация 



ЗАДАНИЯ ГИА: ОСОБЕННОСТИ И 
ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 



 
Задания проверяют следующие умения: 

 
• быстро читать и извлекать необходимую для ответа 

информацию из незнакомого текста, представленную в 
скрытом или явном виде, 

• соотносить информацию из различных частей текста, 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые фрагменты; 

• проводить анализ и обобщать прочитанное; 
• отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся в 

тесте информацию; 
• применять информацию из текста при решении 

учебно- практических задач; 
• ориентироваться в различных видах справочных 

изданий (справочные материалы); 
• соотносить собственные знания с информацией, полученной из 

текста. 
 



Задания проверяют следующие умения: 
 

• Преобразовывать модели из одной знаковой 
системы в другую (таблицы, рисунки, схемы и др.). 

• Владеть рядом общих приемов решения задач. 
• обобщать, интегрировать информацию; 
• строить на основании изученного текста 

собственные умозаключения, делать выводы. 
• необходимо владеть базовыми математическими 

знаниями (знать формулы, законы, определения, 
единицы измерения) и межпредметными 
понятиями. 

 
 



Задания с развёрнутым ответом,  

В экзаменационной модели используется система оценивания 
основанная на следующих принципах: 

• Возможны различные способы и записи развёрнутого решения. 
Главное требование – решение должно быть математически 
грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений 
обучающегося.  

• В остальном (метод, форма записи) решение может быть 
произвольным.  

• Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от 
выбранного метода решения. При этом оценивается продвижение 
выпускника в решении задачи, а не недочёты по сравнению с 
«эталонным» решением. 

• При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок 
математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных 
пособиях, рекомендуемых к использованию 

 



Какие есть «подводные камни» 
в заданиях части 2 

№ 20  
• В этом задании необходимо решить уравнение или 

неравенство, преобразовать алгебраическое выражение.  
• При решении рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, а также уравнений высших степеней необходимо 
обращать внимание на возможность потери решения (при 
сокращении на выражение, которое может быть равным нулю) 
или получение посторонних решений (которые обнуляют 
знаменатель или обращают исходное уравнение в выражение, 
не имеющее смысла).  

• При решении неравенств надо помнить, что при умножении 
неравенства на отрицательное выражение оно меняет знак.  



№ 21 

• Текстовая задача на «движение», «работу», 
«концентрации растворов» или «смеси 
и сплавы».  

• Для ее решения необходимо составить  
математическую модель, уравнение или 
систему уравнений.  



№ 22 

• Построение графика функции.  
• Для правильного выполнения этого задания 

необходимо знать свойства следующих функций: 
линейная, квадратичная, либо функция, описывающая 
обратно пропорциональную зависимость.  

• Необходимо уметь строить графики этих функций, знать 
правила преобразования графиков.  

• Очень часто встречаются задания, в которых формулу, 
задающую исходную функцию, можно преобразовать, 
после чего она значительно упрощается.  

• Необходимо помнить, что область определения 
исходной и получившейся функции могут не совпадать. 



Геометрия 

• № 23  - Геометрическая задача вычислительного характера.  
• № 24 -  Геометрическая задача на доказательство 

с использованием стандартных приемов.  
• № 25  - для решения этой задачи нужно владеть широким 

спектром приемов и способов рассуждений. Здесь возможно 
потребуются и дополнительные построения, и знание 
утверждений, не так часто используемых в школьном курсе.  

Например: 
–  теорема об угле между касательной и хордой;  
– теорема о секущих и касательной;  
– свойства высоты прямоугольного треугольника, опущенной 

из прямого угла; 
–  свойства биссектрис, медиан, высот треугольника; 
–  теорема Чевы;  
– теорема Менелая. 



Что используем 

• Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ 
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-
oge#ma 

• Распечатай и реши https://www.time4math.ru/ 

• Открытый банк заданий https://math100.ru/ 

• Индивидуальные карты 

• Чек-листы по подготовке 
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Стратегия ЕГЭ 

• Тайминг  

• Самопроверка 

• Интуитивное решение 

• Задания 1-11 не более часа 

• Задания 12, 14, 15  1 час -1,5 часа 

• Самые сложные: задачи № 13,16,17,18(все 
оставшееся время) 







Психологическая подготовка 

• Умение осуществлять эффективную умственную 
деятельность в непривычных условиях 

• Умение анализировать задание вне привычных 
схем 

• Умение интуитивно определить верное 
направление решения или ответ 

• Владение приемами активизации восприятия и 
концентрации внимания 



Время профессионального роста  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 
Иванова Светлана Владимировна 
Контакты 
Тел 8(4855) 23-15-47, 
89108218924 
E-mail: ivanova71@bk.ru 
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