
Из опыта работы 

 учителей математики  

МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

Овчинниковой Татьяны Николаевны 

Шишкарёвой Марины Витальевны 



Система  

подготовки к ЕГЭ 

Основополагающие 
принципы 

Систематизация 
знаний 

Литература и 
интернет ресурсы 

Вычислительная 
культура 

Четкое знание 
формул и правил 

Совершенствование 
программы 

Усиленные тренировки 
обучающегося 

Непрерывный контроль 
знаний 

Успешное 
написание ЕГЭ 



Формировать у учащихся 
навыки самоконтроля 

Формировать умения 
проверять ответ на 

правдоподобие 

Систематически 
отрабатывать 

вычислительные 
навыки 

Формировать умение переходить от 
словесной формулировки соотношений 

между величинами к математической 

Учить проводить 
доказательные 

рассуждения при решении 
задач 

Систематизировать 
повторение 

программного материала 

Учить записывать математические 
рассуждения, доказательства, обращая 

внимание на точность и полноту 
проводимых обоснований 

Организовать 
самостоятельную работу по 

материалам в интернете 



Информационная 

Психологическая 

Предметная 



 

• Спецификация экзаменационной работы 

• Инструкция по выполнению работы 

• Инструкция по заполнению бланков 

• График индивидуальных занятий по подготовке  

  к ЕГЭ 

• Список литературы, рекомендуемый для  

   подготовке к ЕГЭ 

• Полезные ссылки(адреса сайтов) 

• График проведения контрольных,  

   диагностических  работ 



 

• Внутренняя настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные 

действия  

• Актуализация и использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзаменов. 

• Обучение жесткому самоконтролю времени 

• Обучение оценке трудностей заданий и  

   разумному выбору этих заданий 

 



 

• Повторение формул на каждом уроке 

•  Устный счет для быстрого и качественного  

    решения 

•  Организация вводного, текущего и итогового  

    повторения 

•  Проведение системного и комплексного  

    мониторинга качества 

• Организация самостоятельной работы учащихся 

• Создание банка заданий  



1. Способности ученика. 

2. Мотивация ученика. 

3. Волевые качества и организационные 

способности ученика. 

4. Правильная организация подготовки. 

5. Качество преподавания. 

От учителя зависят только пункты 4 и 5, 

частично пункт 2. 

 

 



Математика 
11 класс 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Два отдельных экзамена. Выпускники могут 

сдавать только один из экзаменов.  Пересдача 

экзамена только на базовом уровне 



Базовый 
уровень 

Максимальный 
первичный балл 
за всю работу – 

20.  

20 заданий 
базового 
уровня 

Задания с 
кратким 
ответом 

Одна часть 

Отсутствуют 
задания с 

развернутым 
ответом 

На выполнение 
работы отводится 
3 часа (180 минут)  

Позволяет 
получить 
аттестат 

Позволяет 
выпускнику 

поступить в ВУЗ 
по направлениям, 
в которых ЕГЭ по 

математике не 
является 

вступительным 
испытание. 



Профильный 

уровень 

-  
- Задания 1–8 базовый уровень   
 - Задания 9–17 – повышенный 
                                  уровень 
-  Задания 18 и 19 относятся к 
высокому уровню сложности.  

 

Максимальный 
первичный балл 
за всю работу – 

32.  

 

Часть 1 содержит 

 8 заданий (задания  

1–8) с кратким 
ответом 

 

Две части 

Часть 2 содержит 4 
задания (задания 9–12) с 

кратким ответом и 7 
заданий (задания 13–19) с 

развёрнутым ответом. 

На выполнение 
работы отводится 

 3 часа 55 минут 
(235минут)  

Позволяет 
получить 
аттестат 

Позволяет 
выпускнику 

поступить в ВУЗ по 
направлениям, в 
которых ЕГЭ по 

математике является 
вступительным 

испытанием. 



Содержание заданий Задания базового уровня Задания профильного уровня 

Задачи на проценты, на выбор 

оптимального варианта 
№3, № 6 №1 

Вычисления и преобразования 

с логарифмами, 

тригонометрическими 

функциями и т.д. 

№5 №9 

Простейшие уравнения №7 №5 

Задачи по теории вероятностей №10 №4 

Чтение графиков и диаграмм №11 №2 

Геометрические задачи по 

стереометрии 
№13; 16 № 8 

Производная и первообразная № 14  № 7 

Геометрические задачи по 

планиметрии 
№15 №6 

 

 

 



11 класс 

Базовый 
уровень 

Низкий уровень 
математической 

подготовки 

Средний уровень 
математической 

подготовки 

Высокий уровень 
математической 

подготовки 

Профильный уровень 

Низкий уровень 
математической 

подготовки 

Средний уровень 
математической 

подготовки 

Высокий уровень 
математической 

подготовки 





Обучение, ориентированное на 
личность ученика и его 

потенциальные возможности 

Главным звеном всей технологии 
многоуровневого обучения 

является самостоятельная работа. 
Индивидуальные задания 

предлагаются учащимся в системе 

Мелкогрупповая работа с урока 
должна перейти в систему 

дополнительного образования. 

Весь процесс обучения превращается в 
процесс самообучения под контролем и 

при консультации и оценке 
преподавателем каждого шага обучения 



На каждом уроке 3 – 5 
минут 

В каждом классе 

По всем темам 

Задания из КИМов 





Основные трудности, с которыми сталкиваются 

учителя при организации контроля умений и 

навыков, это: 

 как быстро и оперативно осуществить проверку 

  работ учащихся; 

 как выявить, на каком этапе ученик делает  

   ошибку; 

 как поддерживать запоминание предыдущего 

   материала. 





Зачет – наиболее эффективная 

форма контроля знаний учащихся.  



•Позволяет реализовать 

сотрудничество 

•Учитывает неоднородность 

учебных способностей 

учащихся 

•Предоставляет 

регламентировать своё время 

на усвоение материала 

•Может быть использована  на 

любых этапах учебного 

процесса 

 



Преимущества тематических 
заданий 

Здесь собраны разные задания по 
одной теме 

На уроках можно рассматривать 
отдельные задания 

Осуществлять контроль знаний и 
умений учащихся по данной теме.  

Удобно проводить повторение 



Вводное повторение 

Текущее повторение ( по горизонтали) 

Итоговое повторение ( по вертикали) 

Повторение, ориентированное на 
индивидуальный уровень подготовки 
учащегося 



Разнообразие форм представления 
информации  

Высокая степень наглядности 

Хорошо приспособлен для 
коллективной деятельности 

Организация оперативного контроля 

Позволяет ученику активно 
участвовать в работе 

Можно дифференцировать работу 
учащихся в зависимости от уровня 

подготовки, познавательных интересов  



После проведения и проверки 

работ выписать все допущенные 

каждым учащимся ошибки, 

зафиксировать их на листе учета 

и контроля знаний 



№ Фамилия 

Имя 

Вариант Номер 

задания 

Номер 

ошибки 

Отметка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ошибки: 

1. Вычислительные ошибки 

2. Сокращение без учета области 

определения выражения 

3. Неверное применение формул например: 

корней тригонометрического уравнения 

4. При решении системы неравенств 

 

 



Фамилия имя, класс 
Название 

работы 

Дата Номера заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 





 

 

На сайте Федерального института 

педагогических измерений  http://www.fipi.ru/ 

1. Информация по организации и проведению 

ЕГЭ. 

2. Демоверсии: базовый уровень, профильный 

уровень. 

3. Открытый банк заданий ЕГЭ 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Обучающая  система  Дмитрия Гущина  

«Решу ЕГЭ» https://ege.sdamgia.ru/ 

1. Есть тренажеры по двум уровням: базовый и 

профильный. 

2. Можно пройти тестирование в режиме  

     он-лайн  и проверить результаты 

тестирования. 

3. Изучить решения всех прототипов задач.  

 

 

 

 
 

https://ege.sdamgia.ru/


ЕГЭ на сайте Александра Ларина 

http://alexlarin.net/ege19.html 

1.Генераторы вариантов ЕГЭ базового и 

профильного уровня. 

2.Тренировочные и диагностические работы 

   из всех уголков России. 

3. Пособия по решению задач  

4. Прототипы задач  

 

 

  

http://alexlarin.net/ege19.html


ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  http://www.ege.edu.ru/ru/main 

1. Общая информация о ЕГЭ 

2. Обратная связь 

3. Основные сведения о ЕГЭ  

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://www.ege.edu.ru/ru/main


Сайт СтатГрад, где работы 

максимально приближены к новым 

стандартам. https://statgrad.org/ 
 

 

 

https://statgrad.org/
https://statgrad.org/


• Ученики решают самостоятельно в отдельной 

тетради, которую демонстрируют на следующем 

уроке.  

• Режим времени свободный, есть возможность 

воспользоваться справочным материалом 

или 

• Решают онлайн в режиме реального времени, 

сверяются с ответами, скриншот  отправляют   в 

личные сообщения учителя. 

После домашнего тренинга 

проводится зачетная работа  на 

оценку в классе. 







Необходимое условие - знание теории, 
поэтому у каждого ученика имеется 
свой индивидуальный справочник с 

кратким изложением основных 
теоретических положений, куда 

вносятся индивидуальные дополнения. 

Отказ от любой фронтальной работы. 
Вместо устной фронтальной работы- 

диктанты, срезы по формулам, 
алгоритмам, заданиям базового уровня с 
обязательной оперативной проверкой, 

взаимопроверкой с последующим 
анализом ошибок и их классификацией: 

не знаю, невнимательность, небрежность 
или не понимаю. 

Изучение 
программного 
материала с 

включением заданий 
тех типов и в той 

форме ,что и на ЕГЭ 

Часто применяется 
работа в парах, 

группах, 
взаимообучение. 



Целенаправленно 
искать оптимальные 

подходы к организации 
самостоятельной 
работы учащихся. 

Работать над систематизацией и обобщением 
материала, расставлять акценты в 

значимости материала, добиваясь тем самым 
главной цели: сформировать умения 

учащихся самостоятельно добывать знания и 
использовать их в несколько измененной 

ситуации 

Работа над 
устранением 

пробелов в знаниях. 

Изучение 
программного 
материала с 
включением 
заданий тех 

типов и в той 
форме ,что и на 

ЕГЭ 

Работа с КИМами не 
позднее января. 

Помните знание 
усваиваются 
только в ходе 
собственной 

работы с этими 
знаниями 

На каждом уроке 
проверяется 

домашнее 
задание. 







Из опыта работы 
Ермаковой В. В.,  

Самохиной Е. С.,  
учителей информатики 

 МБОУ СОШ № 19 г. Белово  
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Система подготовки  
к экзамену по информатике 

Систематический разбор экзаменационных 
задач на уроках на протяжении изучения всего 

курса информатики (7-9 классы, 10-11 классы) 

Индивидуальный подход  к организации 
подготовки школьников  выпускных классов 

Элективные курсы 

Курсы по выбору 

Внеурочная деятельность 

Интернет-ресурсы 



 
 

Тематические экзаменационные задачи 
(7-8 классы) 

 Кодирование и декодирование информации (задание 7, 
7 класс) 

 Количественные параметры информационных 
объектов (задание 1, 7 класс) 

 Файловая система организации данных (задание 4, 7 
класс) 

 Скорость передачи информации (задание 15, 7 класс)  

 Дискретная форма представления числовой, текстовой, 
графической и звуковой информации (задание 13, 8 
класс)  

 Значение логического выражения (задание 2, 8 класс)  
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РАЗБОР ЗАДАЧ 



 
 

Тематические экзаменационные задачи 
(7-8 классы) 

 Алгоритм, записанный на естественном языке, 
обрабатывающий цепочки символов или списки (задание 16, 
7-8 классы)  

 Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 
языке (задание 8, 8 класс)  

 Простейший циклический алгоритм, записанный на 
алгоритмическом языке (задание 9, 8 класс)  

 Циклический алгоритм обработки массива чисел, 
записанный на алгоритмическом языке (задание 10, 8 класс)  

 Простой линейный алгоритм для формального исполнителя 
(задание 14, 8 класс) 

 Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или 
на языке программирования (задание 20, 8 класс) 

44 

РАЗБОР ЗАДАЧ 



 
 

Тематические экзаменационные задачи 
(9 класс) 

 Формальные описания реальных объектов и процессов 
(задание 3, 9 класс) 

  Анализирование информации, представленной в виде схем 
(задание 11, 9 класс) 

 Осуществление поиска в готовой базе данных по 
сформулированному условию (задание 12, 9 класс) 

 Формульная зависимость в графическом виде (задание 5, 9 
класс) 

 Обработка большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы или базы данных (задание 19, 9 класс) 

 Информационно-коммуникационные технологии (задание 17, 
9 класс) 

 Осуществление поиска информации в Интернете (задание 18, 9 
класс) 
 

 
45 

РАЗБОР ЗАДАЧ 



Тематические экзаменационные задачи (10 класс) 
 Кодирование и операции над числами в разных системах 

счисления (задание 1, 10 класс)  

 Кодирование и декодирование информации (задание 5, 10 класс) 

 Кодирование и декодирование информации. Передача 
информации (задание 9, 10 класс) 

  Вычисление количества информации (задание 13, 10 класс) 

  Кодирование чисел. Системы счисления (задание 16, 10 класс) 

 Перебор слов и системы счисления (задание 10, 10 класс) 

  Построение таблиц истинности логических выражений (задание 
2, 10 класс) 

 Запросы для поисковых систем с использованием логических 
выражений (задание 17, 10 класс) 

 Преобразование логических выражений (задание 18, 10 класс) 
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РАЗБОР ЗАДАЧ 



 
 

Тематические экзаменационные задачи (10 класс) 

 Логические уравнения (задание 23, 10 класс) 

 Анализ и построение алгоритмов для исполнителей (задание 6, 
10 класс) 

 Анализ программ (задание 8, 10 класс) 

 Рекурсивные алгоритмы (задание 11, 10 класс) 

 Выполнение алгоритмов для исполнителя Робот (задание 14, 10 
класс) 

 Обработка массивов и матриц (задание 19, 10 класс) 

 Анализ программы с циклами и условными операторами 
(задание 20, 10 класс) 

 Анализ программ с циклами и подпрограммами (задание 21, 10 
класс) 

 Оператор присваивания и ветвления. Перебор вариантов, 
построение дерева (задание 22, 10 класс) 
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РАЗБОР ЗАДАЧ 



 
 

Тематические экзаменационные задачи 
(11 класс) 

 Анализ информационных моделей (задание 3, 11 класс) 

 Базы данных. Файловая система (задание 4, 11 класс) 

 Анализ диаграмм и электронных таблиц (задание 7, 11 класс) 

 Организация компьютерных сетей. Адресация (задание 12, 11 
класс) 

 Поиск путей в графе (задание 15, 11 класс) 
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РАЗБОР ЗАДАЧ 
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Индивидуальный подход  к 
 организации подготовки  

школьников  выпускных классов 

- Выбор индивидуального темпа 
обучения, форм и методов решения 
экзаменационных задач, способов 

контроля, рефлексии и самооценки своей 
деятельности 

- Дифференцированные  задания 

- Предложение ученикам составить план занятия 
для себя, выбрать содержание своего домашнего 

задания по подготовке к экзамену по информатике 

- Индивидуальный выбор дополнительной 
тематики и творческих работ по информатике 



 Ступень подготовки к ОГЭ по информатике 
 5 класс 
 Хранение, передача и обработка информации 
 Кодирование информации 
 Табличный способ решения логических задач 
 Логическая игра «Переливашки» 
 Единицы измерения информации 
 6 класс 
 Основы логики 
 Круги Эйлера (отношение объектов и их множеств) 
 Информационное моделирование 
 Алгоритм. Типы алгоритмов. 
 Управление исполнителем Чертёжник 
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Курсы по выбору 
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Элективные курсы 

 
«Арифметические и 
логические основы 

построения 
компьютера» 8, 9 классы 

 

«Основы логики»  
8, 9 классы 

«Исследование 
информационных 

моделей с 
использованием 

объектно-
ориентированного 

программирования и 
электронных таблиц»  

10-11 классы 



 Курс «Создание блога» - 7, 8, 9 классы 
(автор: Самохина Е. С.) 

 

 Дистанционный интегрированный курс «Для 
любознательных из мира кодирования» (информатика, 
биология) - 7, 8, 9 классы https://eschool.kuz-edu.ru 

(авторы: Ермакова В. В., Московских Н. В.) 

 

 Интегрированный сетевой проект «Секреты 
нанотехнологии» (информатика, биология, физика, химия, 
технология и другие школьные дисциплины) – 7-11 классы 
https://sites.google.com/site/sekretynano 

(авторы: Ермакова В. В., Московских Н. В.) 
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Внеурочная деятельность 



 Сайт Константина Полякова 
ОГЭ Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

 Сайт  
Константина Полякова  ЕГЭ 
Ссылка 
 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm


 Видеоканал Н. С. Никифорова ОГЭ  Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/channel/UC0O5zdGOhe16lvBIWIZewGA/videos


 Видеоканал А. Ю. Рогова ОГЭ Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzwOM2zfl-YAgS8lUeC0ViCh6_aGVFeYb


 Видеоуроки Дмитрия Тарасова Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWpxuJBIZRlMCvaI96eyES8gsus4QAm44


 Персональный ресурс Ермаковой В. В. 
http://inforecurs.ucoz.ru Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

http://inforecurs.ucoz.ru/


 Решу ОГЭ (сайт Дмитрия 
Гущина) Ссылка 
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Интернет-ресурсы 

 Решу ЕГЭ (сайт Дмитрия 
Гущина) Ссылка 
 
 

https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/


Регистрация 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Создание группы 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Составление работы 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Составление работы 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Составление работы 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Составление работы 

64 

Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Составление работы 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Решение работы учащимися 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Список созданных работ и 
статистика по работам 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Статистика по работам 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Классный журнал 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Классный журнал 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Индивидуальный профиль 
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Решу ОГЭ  
(сайт Дмитрия Гущина) 



Спасибо за внимание! 
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