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В статье описан опыт подготовки девятиклассников к ОГЭ – 2017г. 

Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классе – это результат работы уче-

ника и учителя на протяжении пяти лет обучения в школе, и подготовка к ней является важной 

составляющей учебного процесса. 

Уровень обученности детей разный. Есть  обучающиеся  с низким темпом продвижения в 

обучении, испытывающих затруднения при усвоении нового материала, имеющих пробелы в 

знаниях, учитель вынужден решать сложную педагогическую задачу: достижения всеми учени-

ками уровня обязательных результатов обучения. В этих условиях ориентация на максимальный 

объем усвоения учебного материала приводит к заметной перегрузке более слабых учащихся. 

Они находятся в дискомфортном положении не справляющихся с учебой; развивается чувство 

собственной неполноценности, которое по законам психологии требует вытеснения, поиска удо-

влетворения в других сферах. 

Выходом из этой ситуации является дифференцированный подход к обучению учащихся на 

основе выделения уровня математической подготовки, обязательного для каждого ученика шко-

лы, при этом ограничение требований к части учащихся, связанное с ориентацией на обязатель-

ный минимум знаний, не означает ослабления учебной дисциплины или снижения требователь-

ности к сильным учащимся. 

Успешнее сдает экзамен тот, кто 

 в полном объеме владеет материалом, 

 хорошо знаком с процедурой проведения экзамена, 

 психологически готов к экзамену и адекватно реагирует на нестандартные ситуа-

ции. 

Задача учителя помочь ученику как можно лучше решить первые две проблемы, и умень-

шить, насколько это возможно, третью. Экзамен в новой форме не похож на обычные школьные 

контрольные, к которым привыкли и ученики, и учителя, и родители. Именно поэтому к нему 

надо специально готовить даже тех, кто неплохо пишет обычные контрольные работы, а уж тем 

более тех, кто испытывает затруднения в математике. Есть только два препятствия в обучении:  

«У меня ничего не получится» и «Ну, я все это знаю». Первое из них намного проще преодолеть! 

Уверенность появляется и растет с количеством решенных задач. А вот второе убеждение меша-

ет и троечникам, и отличникам. Оно ограничивает, не дает расти. Между «Ну, я все знаю» и «Я 

хорошо сдам ОГЭ!» - колоссальная разница! 

«У меня нет способностей к математике. Как печально. Наверно, я хуже всех. Никогда мне 

не получить хорошего образования...» Жалеть себя можно бесконечно. 

А может быть, дело совсем не в этом? Не в загадочных «математических способностях», а в 

простых вещах, которые   вполне по силам каждому ученику. Ведь школьная математика на са-

мом деле проста. Для того чтобы получить на ОГЭ положительную оценку, нужно владеть лишь 

четырьмя арифметическими действиями – сложением, вычитанием, умножением и делением. И 

еще, пожалуй, надо знать, что такое x2 и √x. Всё. 

Сложности начинаются, когда дети сами себя запутывают: «убрать x» (куда убрать-то?). 

«Избавиться от корня» (как именно избавиться?) Появляются какие-то магические действия, 

смысл которых непонятен. Изучение точной науки превращается в. 

Для того чтобы достичь хороших результатов, нужно: 
1) на каждом уроке проводить обязательный устный счет; 

2) включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие экзамена-

ционным, которых нет в учебнике; 

3) в содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи; 



4) итоговое повторение строить исключительно на отработке умений и навыков, необходи-

мых для получения положительной отметки на экзамене; 

5) изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся по математике. 

При подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по математике за курс ос-

новной школы в новой форме необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Начинать подготовку к ОГЭ по математике надо с арифметики.  

2. Главная цель работы любого учителя – научить ученика самостоятельно решать задачу, 

проанализировать ее. 

3. Некоторые задания, входящие в экзаменационную работу, отличаются по форме от стан-

дартных упражнений, содержащихся в популярных учебниках по алгебре и геометрии, а по неко-

торым заданиям в учебниках представлено недостаточное количество упражнений. 

4. В экзаменационную работу включено 9 заданий по геометрии (6 заданий в первой части и 

3 задания во второй части). Поскольку геометрию в школе проходят по остаточному принципу, 

ей надо уделить особое внимание 

5. Обязательное знание правил, формул, теорем. Проводить опросы, проверки знаний обуча-

ющихся теоретических фактов и т.д. 

Разработана система контроля знаний, умений и навыков обучающихся, которая позво-

ляет: 

1) постоянно получать информацию об уровне усвоения учебного материала по каждой теме; 

2) своевременно принимать меры по восполнению пробелов; 

3) повысить уровень познавательных способностей учащихся; 

4) повысить мотивацию учащихся к учебе; 

5) развивать навыки самостоятельной деятельности учащихся; 

6) привлечь внимание родителей непосредственно к учебному процессу, повысить их ответ-

ственность за обучение детей. 

 


