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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике стал обязательным для 

выпускников всех отечественных общеобразовательных школ с 2008/09 учебного года, 

чему предшествовала длительная и широкомасштабная экспериментальная работа. Он 

представляет собой, по замыслу разработчиков, форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольно-

измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения ими федерального государственного образовательного стандарта (полного) 

общего образования. 

Основными целями ЕГЭ являются: 

итоговая аттестация выпускников общеобразовательных школ на соответствие 

требованиям единых для всей страны Государственных стандартов; 

отбор наиболее подготовленных выпускников школ, независимо от места их 

жительства, для продолжения обучения в вузе; 

оценка качества образования в целом по стране и в каждом конкретном регионе.  

Обучение стало вариативным: появилось новое поколение учебной литературы и 

согласно закону об образовании учителя отказались от единых учебников, появились 

современные государственные образовательные стандарты общего образования, 

началось более широкое внедрение информационных технологий в преподавании всех 

школьных предметов, изменились цели обучения. Все это в равной мере касается и 

образовательной области «математика». Доминирующей идеей федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по математике является 

интенсивное развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления, овладение математическими 

знаниями и умениями на всех ступенях обучения, использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности. 

                                   При проведении уроков мы: 

активно включаем в учебный процесс идеи дифференцированного обучения 

(дифференциация требований в процессе обучения; разноуровневый контроль); 

используем практические разработки по индивидуализации обучения (создание 

индивидуальных модулей обучения); 

 добиваемся успешного овладения учащимися тех результатов, которые 

формируются в основной школе. 

Теперь уже недостаточно привычных обобщения и систематизации знаний, 

поэтому мы формируем у выпускников умения: 

быстрее переключаться с одного типа задания на другой; 

выбирать оптимальную стратегию при решении как одной задачи, так и всей 

работы в целом; 

проверять полученный результат решения. 

На наш взгляд, целенаправленно готовить обучающихся к ЕГЭ необходимо уже с 

пятого класса. Так, анализируя кодификатор и спецификацию заданий ЕГЭ, мы пришла к 

выводу о том, что задачи №1,, вполне можно предложить ученикам 5-го класса. В шестом 

к этим заданиям добавляются №2 и частично №4. Серьезное внимание нужно уделить 

обучению в 7 классе, где необходимо до автоматизма отработать применение формул 

сокращенного умножения, решение линейных уравнений, содержащих модуль и 

параметры. В 8 классе – отработать №4,№6, №11 , а в 9 классе %10,№3,  расширять 

использование задач с модулями и параметрами, в 10 классе – №7, В8, №12, №14. Тогда 



к 11 классу мы подходим с надежным багажом знаний и можем сосредоточиться на 

подготовке к решению задач №5, №7, №12 и задач повышенного уровня сложности №13-

№19. 

При работе с учащимися большое внимание уделяется: 

Знакомству учащихся со структурой и содержанием КИМов.  

Работе по КИМам.  

Обучению учащихся заполнению бланков.  

Немаловажно развитие у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля. Этому 

умению учащихся надо обучать, начиная с 5-го класса при проведении анализа 

контрольных работ.  

Чрезвычайно важным  представляется отработка алгоритма выполнения заданий 

первой части ЕГЭ. Связано это с тем, что учащиеся не умеют правильно распределить 

свое время. Получив КИМы и инструкции, ученик поставлен в жесткие рамки : за 235 

минут нужно выполнить 19 заданий, правильно оформить ответы, буквы и цифры 

прописывать строго по образцу. Выпускники, при решении заданий 2 части  

сталкиваются подчас не только с трудными, но и громоздкими в оформлении заданиями, 

а времени на их выполнение остается  немного. Решения этих заданий нужно оформить 

так, чтобы они соответствовали критериям.  

Основные направления при подготовке к ЕГЭ 

 

Отработка вычислительных навыков. Пользоваться калькулятором на экзамене 

нельзя. Показываю ребятам некоторые способы быстрого умножения чисел, возведения в 

степень, извлечения корней др. 

 

Обязательное знание правил и формул (справочного материала на экзамене нет 

). Для этого после изучения теоретических вопросов темы, даю на 5 - 7 минут 

математический диктант, в котором часть вопросов касается теории и вторая часть - 

простейшие примеры не её применение. 

 

Постоянное совершенствование учебных навыков на практике.  

 

Проверка знаний и умений учащихся. Выполнение тренировочных и 

диагностических работ. 

 

 В кабинете математики собраны образцы демоверсий экзаменационных работ, 

диагностические работы за предшествующие годы, литература для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 

Среди источников информации следует отметить сеть Интернет, рекомендую 

учащимся сайты, где собран теоретический материал, а также сайты, где ученики могут 

самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режиме он-лайн.  

 

 

 

 

 

 

 



Система работы учителей математики с родителями при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 

 Проблема взаимодействия семьи и школы не нова. Время идет, мир меняется, 

меняются и взаимоотношения родителей и школы. Но ответственными за воспитание и 

образование детей остаются родители и школа. Следовательно, учитель и родители 

должны быть партнерами в этом вопросе. Нередко трудно бывает привлечь родителей к 

процессу воспитания детей, и часто родителям самим требуется помощь учителя в 

решении многих вопросов.  

Эффективность воспитания в большей степени зависит от согласованности усилий 

семьи и школы, единства их требований к учащимся. От того, умеет ли школа грамотно 

побудить и направить инициативы родителей в нужное русло, способна ли она 

выстроить такую систему взаимодействия, которая перейдет в сотрудничество, зависит 

результат воспитания и подготовки к экзамену выпускников школы. 

Эта проблема в нашей школе решается так:  

 В начале учебного года, учителя математики посещают первое родительское 

собрание.  

Знакомим  родителей с планом работы по математике на предстоящий учебный 

год; 

разъясняем позицию Министерства РФ по проблеме ЕГЭ,  

характеризуем структуру контрольно измерительных материалов (КИМов) по 

математике;  

рассказываем о формах заданий и поясняем подходы к оценке результатов 

выполнения заданий разной формы;  

анализируем содержание проверяемых на экзамене разделов и тем школьного 

курса математики, обращаем внимание родителей какими знаниями, умениями и 

навыками должен обладать каждый ученик. 

 

Отношение к ЕГЭ школьников и их родителей неоднозначно. Во многом оно 

зависит от того, насколько они знакомы с содержанием экзамена и насколько высоко 

оценивают собственную готовность к нему.  

 

Рекомендации ученику: 
 

1. ПОМНИТЕ! Фундамент математических знаний закладывается на обычных 

уроках математики и при систематической подготовке к ним. 

 2. Необходимо внимательно выслушивать теоретический материал, который 

учитель 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. 

 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 домашние задания самостоятельно, консультируйтесь с 

учителем. 



 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. 

 10. Составьте свой личный план подготовки к экзамену. Покажите его учителю 

или другому квалифицированному специалисту для подтверждения его правильности и 

соответствия вашим индивидуальным способностям. 

 11. Регулярно занимайтесь по личному плану, не реже 1 раза в неделю. 

 12. На каждом индивидуальном занятии считайте устно. Пытайтесь закрепить (или 

сформировать) навыки устных вычислений. 

 

Помните: вся подготовка к экзамену зависит лично от каждого из вас. 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.  

 

Роль учителя в школе действительно велика, но он не всемогущ, и обучить 

может лишь того, кто хочет учиться и кто сам учится. 

 

Рекомендации родителям. 

 

Уважаемые папы и мамы! 

 

Неверно думать, что если у Вас нет математического образования, то Вы ничем не 

можете помочь своему ребенку при подготовке к ЕГЭ. 

 1. Это всегда можно сделать, организуя и контролируя его самоподготовку. Здесь 

Ваша помощь просто необходима. 

 2. Ознакомьтесь с “Рекомендациями ученику” и помогайте ребенку их выполнять. 

 3. Контролируйте его работу и посещаемость на уроках математики в школе (не 

реже 1 раза в месяц встречайтесь с учителем математики и старайтесь выполнять его 

рекомендации). 

4. Организуйте качественное питание и отдых ребенка в течение всего учебного 

года (особенно в период сдачи экзаменов). Вечером накануне экзамена родители должны 

проследить, чтобы ребенок прогулялся и лег спать вовремя. Последние двенадцать часов 

должны уйти на подготовку организма, а не знаний. Не повышайте тревожность ребенка 

накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате тестирования. 

Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей 

может эмоционально "сорваться". 

 По сравнению с другими учебными предметами математика, несомненно, 

выделяется своей трудоемкостью, необходимостью большой самостоятельной, 

повседневной работы. Надо вдумчиво, ежедневно, серьезно работать, чтобы овладеть 

математикой даже в минимальных размерах, не говоря, уже о более значительных 

успехах. Поэтому усилия учителя должны быть направлены на формирование у 

школьников потребности в учебной деятельности, неуемного желания учиться. 

Необходимо выработать положительное отношение учеников и родителей к математике, 



создавать ситуации успеха, ликвидировать боязнь решения математических задач, 

формировать у детей уверенность в своих способностях. 

 

 Особое, важное место в подготовке к экзамену, конечно, занимает система 

домашних заданий. Домашние занятия учащихся способствуют воспитанию у них 

внимательности и воли, точности и аккуратности, развитию трудолюбия и 

настойчивости в преодолении встречающихся трудностей, самоконтроля и самооценки. 

Но все эти качества развиваются у учащихся лишь при правильной организации 

домашних заданий. 

 Контроль за качественным, регулярным выполнением учащимися домашних 

заданий полностью лежит на родителях.  

 

 С сильными учащимися проще: они контролируют свою работу сами; они 

более добросовестны; волнуются за свои оценки и хотят знать больше; сами задают 

вопросы и просят дополнительные, индивидуальные задания. Для “проблемных” детей 

этот контроль  осуществляется с помощью системы индивидуальных заданий.  

 

 Обязательной составляющей процесса обучения, является умение учащихся 

анализировать свои возможности, определять для себя приоритетные вопросы при 

изучении нового материала или при ликвидации пробелов в знаниях; видеть динамику 

сформированности навыков своей учебной деятельности;  оценивать результаты своего 

труда. 

 

 Динамику роста или неудач учащихся регулярно показываю и обсуждаю с 

родителями, призывая их участвовать в процессе обучения и контролировать работу 

своих детей. 

 

Советую детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

 

·         пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; 

 

 -внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка 

во время тестирования не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и 

торопятся его вписать);  

 

·         если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 

потом к нему вернуться; 

 

·         если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

 

  Математика - высокая винтовая лестница. Чтобы взобраться по ней к 

вершинам знаний, надо пройти каждую ступеньку, от первой до последней. Прежде чем 

достичь вершины, нам вместе с учениками нужно пройти долгий путь познания.  

 Таким образом, результативность сдачи ЕГЭ во многом определяется тем, 

насколько эффективно организован процесс подготовки на всех ступенях обучения, со 

всеми категориями обучающихся. А если мы сумеем сформировать у обучающихся 



самостоятельность, ответственность и готовность к продолжению обучения в течение 

всей последующей жизни, то мы не только выполним заказ государства и общества, но и 

повысим собственную самооценку. 

 

 

 


