
 МБОУ СОШ № 6  

учитель математики Савченко Т.А. 



1. Непредсказуемость содержания заданий ЕГЭ; 

2. Не типичность и многообразие формулировок 
заданий в вариантах ЕГЭ; 

3. Сокращение часов математики в старшей школе; 

4. Нехватка времени для специализированной 
подготовки к ЕГЭ; 

5. Необходимость готовить к сдаче ЕГЭ всех 
обучающихся класса в обязательном порядке; 

6. Отсутствие специальной методики, 
педагогической системы подготовки 
обучающихся к ЕГЭ. 

 

 



Подготовить всех учащихся к успешной сдаче ЕГЭ с 
хорошим качеством. 

 

Для этого необходимо: 
 Учителю  обладать необходимыми компетенциями 

(самому уметь решать задачи ЕГЭ); 

 Совершенствовать структуру и содержание 
учебного материала в ходе подготовки к ЕГЭ; 

 Систематизировать  повторение программного 
материала; 

 Отработать тестовые технологии в ходе работы с 
контрольно-измерительными материалами через 
личностно-ориентированный подход. 

 



• урочную систему; 

• внеурочную работу  

   (индивидуальные и групповые 

консультации, платные образовательные 
группы) 



Направления 

деятельности 

учителя математики 

по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Методическая 
подготовка 

учителя к ЕГЭ 

Организация 
вводного, 
текущего и 
итогового 

повторения  

Психологическая 
подготовка 
учащихся 

Диагностика и 
анализ качества 
ЗУН учащихся по 
материалам ЕГЭ 

Создание банка 
тестовых заданий 

Организация 
самостоятельной 
работы учащихся 



 Знакомиться с нормативными 
документами по проведению ЕГЭ; 

 Повышать свой уровень 
профессиональной грамотности  

 



 Обучение жесткому самоконтролю 
времени; 

 Обучение оценке трудности заданий и 
разумному выбору этих заданий; 

 Обучение прикидке границ результатов и 
минимальной подстановке как способам 
проверки результатов. 

 

 

 

 

 



 Вводное повторение. 
 Текущее повторение. 
 Итоговое повторение: 
◦ «Числа и вычисления»; 
◦ «Функции»; 
◦ « Выражения и преобразования»; 
◦ «Уравнения и неравенства»; 
◦ «Геометрические фигуры и их свойства». 

 Повторение, ориентированное на 
индивидуальный уровень подготовки 
учащегося 
 





















 Создание тестов по основным темам 
курса 

 Тренировочные тесты 

 Итоговые тесты 

 Тесты прошлых лет 

 Тесты пробных экзаменов 

 



 

 Работа учащихся по сборникам 
подготовки к ЕГЭ; 

 Организация самостоятельной работы по 
материалам в интернете. 

 

 

 

















 Входное диагностирование учащихся 11 
класса за курс 10 кл. 

 Тематическое тестирование по основным 
разделам курса 

 Контрольные зачеты по алгебре и началам 
анализа в конце 11 кл. 

 Пробные ЕГЭ (не менее 4-х за год) 

















 Неоднократная репетиция 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. 

 



  «Если вы хотите научиться 
плавать, то смело входите в 
воду, а если хотите научиться 
решать задачи, то решайте их» 

 
                              Джордж Полиа 




