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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основнóйгосудáрственныйэкзáмен (ОГЭ)— итоговый экзамен за курсосновного общего 

образованияв общеобразовательных организациях Российской Федерации. ОГЭ 

предназначен для контроля знаний, полученных выпускниками основной школы, а также 

для приёма в учреждения среднего профессионального образования. Является одной из 

трёх формГосударственной итоговой аттестации(ГИА): 

- Основного государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования, 

- Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования – базовый и профильный 

уровни, 

- Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на ступенях получения основного и среднего 

общего образования, а также для категории лиц, определённых в законодательном порядке 

документами федерального уровня. 

Утверждённые документы федерального значения и рекомендации, ежегодно 

разрабатываемые Федеральным институтом педагогических измерений (сайт 

http://www.fipi.ru) являются основой для подготовки и проведения ОГЭ по математике. 

Содержательный компонент контрольных измерительных материалов ОГЭ по математике 

учитывает факторы преемственности: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования («Обязательный минимум содержания основных образовательных программ») 

и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования); 

- между двумя ступенями итоговой аттестации по математике (ОГЭ и ЕГЭ), 

выражающиеся в концептуальных подходах к отбору содержания и построения моделей 

экзаменов: 

1) в контрольных измерительных материалах ОГЭ соблюдается преемственность в 

проверяемых предметных умениях; 

2) в экзаменационные материалы ОГЭ входят задания, которые являются базовыми 

для обеспечения в дальнейшем успешного выполнения заданий ЕГЭ; 

3) в экзаменационных моделях используются сходные типы заданий, направленных 

на проверку различных групп предметных результатов изучения учебного предмета 

«Математика»; 

4) принципы проверки заданий с развёрнутым ответом на ОГЭ соотносятся с 

принципами оценивания задания с развёрнутым ответом на ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

5) содержание  контрольных  измерительных  материалов  ОГЭ связано  с 

востребованными в жизни практическими умениями и навыками, направлено на проверку 

как предметных, так и метапредметных результатов.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%90
http://www.fipi.ru/


1. Итоги ОГЭ-2019 по математике в Республике Башкортостан  

1.1. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий. 

По состоянию на 2019 год экзамен по математике подразделялся на два модуля: 

модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия».КИМ ОГЭ по математике состоял из двух 

модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом модуле две части, соответствующие 

проверке на базовом и повышенном уровнях. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части первой - 14 заданий; в части второй 

- 3 задания. Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части первой - 6 заданий; в части 

второй - 3 задания. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Эти части содержат задания повышенного уровня 

сложности из различных разделов курса математики. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них за модуль «Алгебра» - 20 

баллов, за модуль «Геометрия» - 12 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования в предметной области «Математика», - 8 баллов, набранные 

в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов 

получено по модулю «Геометрия». 

Анализируя результаты выполнения заданий части 1КИМ ОГЭ-2019 выпускниками 

основной школы республики, можно констатировать следующее: 

-процент выполнения заданий № 1, 2, 3, 8, 15, 18, 19  от 90% до 98,53%; 

- процент выполнения заданий № 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 13, 16, 20 от 80% до 87,92%; 

- процент выполнения заданий №12, 14, 17 от 60% до 77,67% (№12 – 60,55%, №14-76,62%, 

№17 – 77,67%). 

Приведем анализ результатов по видам деятельности. 

Анализ выполнения заданий модуля «Алгебра» 
 

   

% получивших 

определенный 

балл в 2018 г. 

% получивших 

определенный 

балл в 2019 г. 

№ Основные виды деятельности обучающихся 

основной школы 

Баллы 

   

Задания с кратким ответом 

1 Умение выполнять вычисления и 
преобразования 

1 79,9 96,9 

2 Пользоваться основными единицами длины, 
массы, времени, скорости, площади, объёма; 
выражать более крупные единицы через 
более мелкие и наоборот 

1 96,3 95,3 

3 Умение выполнять вычисления и 
преобразования 

1 93,5 95,1 
4 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 
преобразования алгебраических выражений 

1 75,7 83,2 

5 Описывать с помощью функций различные 
реальные зависимости между величинами; 
интерпретировать графики реальных 
зависимостей 

1 90,1 89,0 

6 Уметь решать уравнения, неравенства и их 
системы 

1 82,3 87,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


7 Решать несложные практические расчетные 
задачи; решать задачи, связанные с 
отношением, пропорциональностью величин, 
дробями, процентами; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 
интерпретировать результаты решения задач 
с учётом ограничений, связанных с ре-
альными свойствами рассматриваемых 
объектов 

1 82,9 86,2 

8 Анализировать реальные числовые данные, 
представленные в таблицах, на диаграммах, 
графиках 

1 97,5 97,4 

9 Решать практические задачи, требующие 
систематического перебора вариантов; 
сравнивать шансы наступления случайных 
событий, оценивать вероятности случайного 
события, сопоставлять и исследовать модели 
реальной ситуацией с использованием 
аппарата вероятности и статистики 

1 81,0 84,7 

10 Уметь строить и читать графики функций 1 80,1 85,1 
11 Уметь строить и читать графики функций 1 74,9 78,8 
12 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 

1 53,8 53,8 

13 Осуществлять практические расчеты по 
формулам, составлять несложные формулы, 
выражающие зависимости между 
величинами 

1 68,0 81,4 

14 Уметь решать уравнения, неравенства и их 
системы 

1 69,3 78,9 

Задания с развернутым ответом 
21 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы и 
читать графики функций 

0 72,1 81,6 

1 1,9 2,3 

2 26,0 16,1 

22 Уметь выполнять преобразования 
алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы, 
строить и читать графики функций, строить и 
исследовать простейшие математические 
модели 

0 92,2 91,7 
1 0,9 0,8 
2 6,9 7,5 

23 0 92,4 93,9 
1 1,8 3,1 
2 5,8 3,0 

 

 
 

 

 



Анализ выполнения заданий модуля «Геометрия» 

 
  % получивших 

определенный 

балл в 2018 г. 

% получивших 

определенный 

балл в 2019 г. 

Основные виды деятельности обучающихся 

 основной школы 

Баллы 

  

Задания с кратким ответом 

Описывать реальные ситуации на языке 
геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и 
теорем, решать практические задачи, связанные 
с нахождением геометрических величин 

1 78,1 89,6 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

1 57,8 80,9 

1 61,9 78,3 

1 86,4 90,1 

1 83,3 89,1 

Уметь проводить доказательные рассуждения 
при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

1 65,8 82,9 

Задания с развёрнутыми ответом 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

0 86,6 87,8 

1 6,0 3,4 

2 7,4 8,8 

Уметь проводить доказательные рассуждения 
при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать 
ошибочные заключения 

0 96,9 96,8 

1 0,9 1,0 

2 2,2 2,2 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

0 99,5 99,7 

1 0,1 0,1 

2 0,4 0,2 

 

 

 



1.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ-2019 по математике 

 

Осуществляя содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 2018-2019 учебного 

года необходимо отметить два момента: 

-элементы содержания соответствуют содержанию основного общего образования по 

учебному предмета «Математика» (5-9классы) и УМК по математике для основной школы. 

В своей совокупности варианты охватывают все блоки содержания, традиционно 

представленные в курсе математики 5-9 классов, что обеспечивает достаточную полноту 

проверки овладения содержанием курса математики в основной школе. В соответствии со 

спецификой курса математики в основной школе особое внимание уделено проверке 

практической составляющей математической подготовки выпускников, когда овладение 

теоретическим положением проверяется опосредованно через проверку умения решать 

задачи; 

  -последовательность расположения заданий обусловлена логикой внутрипредметных и 

межпредметных связей алгебраических и геометрических  тем. 

Первая часть работы (задания 1–20) предусматривает проверку базовой математической 

компетентности. При выполнении заданий части 1 учащиеся должны продемонстрировали 

определённую системность знаний и широту представлений, акцент в которой делается на 

идейно-понятийной и практической составляющих. 

  Задания части 1 проверяли знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение 

пользоваться математической записью, владение основными алгоритмами, умение решать 

несложные математические задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а 

также применять математические знания в несложных практических ситуациях. 

Вначале отметим успешное выполнение всеми группами обучающихся (группа 

обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку;  группа обучающихся, 

получивших отметку «3»; группа обучающихся, получивших отметку «4»; группа 

обучающихся, получивших отметку «5») следующие задания (выше 90%) и 

сформированность видов деятельности: 

Задания из модуля «Алгебра» части 1: 

- №1 по своему содержанию соответствует теме «Дроби» ипроверяло умение выполнять 

вычисления и преобразования, в частности, умение складывать десятичные дроби («2»- 

0,02%) 

- № 2по своему содержанию соответствует теме «Измерения, приближения, 

оценки»,проверяло умения анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблице. Выполнение задания демонстрирует сформированность таких навыков как анализ, 

прикидка, сравнение. 

-№3 по своему содержанию соответствует теме «Координатная прямая»,проверяло умение 

находить приближенноезначение корня, изображать числа точками на координатной 

прямой.Для выполнения данного задания необходимо владение материалом раздела 

«Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел». 



- №8, по своему содержанию соответствует практико-ориентированной задаче базового 

уровня, успешное решение которой демонстрирует достижение метапредметных 

результатов,проверяло умение анализировать реальные числовые данные, представленные 

на диаграмме. 

Задания из модуля «Геометрия»: 

- № 15по своему содержанию соответствует теме «Окружность и круг.Сектор, сегмент», в 

котором проверялось умение решать практические задачи на нахождение геометрических 

величин, в частности, находить количество спиц, если известен угол между двумя спицами 

колеса; 

- № 18 по своему содержанию соответствует теме «Трапеция», направленно на проверку 

умения решать планиметрические задачи на нахождение площади трапеции; 

- №19 по своему содержанию соответствует теме «Ромб», проверяло умение вычислять 

один из элементов  ромба на клетчатой бумаге. 

Приведем задания, выполненные учащимися  на хорошим уровне (80,55%-87,84%) и 

показавшие достаточное усвоение элементов содержания с указанием 

предполагаемыхтипичных ошибок, допущенных при выполнения перечисленных заданий. 

Задания из модуля «Алгебра»: 

- № 4по своему содержанию соответствует теме «Арифметические действия с 

рациональными числами»,проверяло умение вычислять значения степеней с целым 

показателем. Предполагаемая  ошибка – ошибки скорее связаны с неумением производить 

арифметические действия с данными числами или же ошибки вычислительного характера. 

- № 5по своему содержанию соответствует теме«Описательная статистика»,направленное 

на проверку умения описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей.Предполагаемая  

ошибка – невнимательное чтение графика и неверное определение деления по 

горизонтальной и вертикальной оси (времени и напряжения). 

- №6 по своему содержанию соответствует теме «Квадратное уравнение», проверяло 

умение решать неполное квадратное уравнение. Предполагаемая ошибка- неумение решать 

уравнения данного вида или вычислительные ошибки; 

-№7по своему содержанию соответствует теме «Текстовая задача», проверяло умение 

решать практические расчетные задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, умение интерпретировать результаты решения задачи с учетом ограничений, 

связанных с реальными  свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предполагаемая  ошибка -ошибки вычислительного характера, потому как процент 

выполнения на «2» низкий - 0,25 %. 

- № 9 по своему содержанию соответствует теме «Случайные события и вероятность», 

направленного на проверку умения строить и исследовать простейшие математические 

модели, а также умение находить вероятность события в простейшей ситуации. 



Предполагаемая - ошибка связана в первую очередь с невнимательным чтением условия: 

нашли вероятность невыученого билета вместо выученного; 

- № 10по своему содержанию соответствует теме«График квадратичной функции», 

требующим установить соответствие между предложенными графиками и 

коэффициентами а и с. Предполагаемая ошибка – незнание зависимости графика функции 

от значения коэффициентов; 

- № 11 по своему содержанию соответствует теме«Арифметическая прогрессия», в котором 

требовалось найти сумму первых восьми членов арифметической прогрессии. 

Предполагаемая ошибка – незнание формулы суммы первых членов арифметической 

прогрессии или  ошибки вычислительного характера. 

- №13по своему содержанию соответствует теме «Текстовая задача», проверяло умение 

осуществлять расчеты величин по готовым формулам. Предполагаемая ошибка –неумение 

подставить данное значение в формулу и вычислить, в частности, найти стоимость поездки 

С=150+11(t-5) при t=15 мин. 

-№14 по своему содержанию соответствует теме «Линейное неравенство», проверяло 

умение решать простейшие неравенства, в частности, указать верный ответ неравенства из 

перечисленных вариантов ответа. Предполагаемая ошибка –неумение решать линейное 

неравенство. 

Задания из модуля «Геометрия» части 1: 

-№ 16 по своему содержанию соответствует теме «Прямоугольный треугольник», 

направленное на проверку умения находить сторону треугольника по заданной стороне и 

углу. Предполагаемая  ошибка- незнание формул, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны или ошибки вычислительного характера. 

-№17 по своему содержанию соответствует теме«Вписанная окружность», проверяло 

умение решать планиметрические задачи на нахождение величин, в частности, нахождение 

высоты равностороннего треугольника. Задание № 17 связано с умением применять 

свойства геометрических фигур: предполагалось по радиусу вписанной окружности найти 

высоту равностороннего треугольника. Типичные ошибки связаны в первую очередь с 

неправильным применением формулы – учащиеся вместо формулы радиуса r окружности, 

вписанной в правильный треугольник, использовали формулу радиуса R окружности, 

описанной около правильного треугольника. Следует отметить, что данные формулы были 

даны в справочных материалах к экзамену. 

- № 20 по своему содержанию характеризует  владение базовым теоретическим материалом 

по геометрии. Для его выполнения необходимо знать основные факты курса «Геометрия» 

и владеть определенными логическими приемами: умением применить общее утверждение 

к конкретному случаю, вывести следствие, привести контрпример, рассмотреть частный 

случай, а также переформулировать утверждение в эквивалентное ему утверждение или 

записать его в виде формулы. Данное обстоятельство свидетельствует о более серьезной 

отработке не только теоретических знаний по геометрии, но и о включении в учебный 

процесс заданий, направленных на формирование умения оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. Предполагаемая ошибка 

– незнание основ курса «Геометрия» в основной школе. 



Вышеперечисленные задания говорят о достаточном усвоении элементов содержания и 

сформированности следующих видов деятельности группы обучающихся, получивших 

отметку «3»; группы обучающихся, получивших отметку «4»; группы обучающихся, 

получивших отметку «5»: 

- умение выполнять преобразования алгебраических выражений и производить 

вычисления; 

- умение описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей; 

- умение решать уравнения, неравенства и их системы; 

- умение решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

- умение решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики; 

-умение строить и читать графики функций, устанавливать соответствие между функциями 

и их графиками; 

-умение решать задачи с применением формулы общего члена прогрессий; 

- умение осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами; 

-умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

- умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

Худший результат показали учащиеся при выполнении задания №12 части 1 (60,55% 

самый низкий средний процент выполнения по части 1). 

Задание № 12 предполагало выполнение алгебраических преобразований с буквенными 

выражениями и нахождение значения буквенного выражения при заданном значении 

переменной. Успешность выполнения этого задания во многом определяется умением 

производить определенные действия (сложение, умножение) с дробями (что соответствует 

курсу алгебры 7 класса по всем УМК), что позволяет упростить выполнение заданий. 

Многие обучающиеся выполняли преобразования напрямую, подставляя значение 

переменной. В этом случае большинство ошибок имеет вычислительных характер и 

связаны с тем, что обучающиеся не смогли верно выполнить арифметические действия с 

предложенными числами. Сформированность данного умения удовлетворительное. 

На основе анализа ошибок, допущенных обучающимися при выполнении заданий модуля 

«Алгебра», следует отметить, что хуже обучающиеся справляются с заданиями 

алгоритмического характера и с заданиями на понимание, практическое применение или 



решение задач. Характерно, что это проявляется по всем содержательным линиям, 

относящимся к данному разделу: алгебраические преобразования, решение уравнений, 

неравенств. Вызывает определенные трудности и задание на вычисления по формуле. 

Трудности традиционно связаны с низким уровнем вычислительной культуры.  

Анализ результатов выполнения заданий по геометрии показывает, что обучающиеся хуже 

справляются и с заданиями, в которых требуется применить какой-то известный факт 

(свойство, признак), формулу в определенной ситуации. Ошибки в основном связаны или с 

незнанием необходимых фактов, например, основных геометрических фигур и их свойств, 

или с неумением применять известные факты. И здесь можно выделить два типа ошибок: 

или применяют неверно, используя неверную аналогию (например, свойства ромба 

распространяют на параллелограмм или путают свойства центральных и вписанных в 

окружность углов), или неумение использовать формулы, предложенные в справочных 

материалах, и здесь уже проблема сформированности общеучебных умений. Следует 

отметить тот факт, что у обучающихся, получивших отметку «2», сформированность 

базовых компетенций по геометрии низкая, при этом лучше всего они справились с 

последним заданием, что свидетельствует об их образовательном потенциале, который не 

удалось развить. Хуже обучающиеся справляются с заданиями, выполнение которых 

опирается на фактологический материал. 

Общая тенденция решаемости заданий первой части сохраняется на протяжении 

нескольких лет: все группы обучающихся лучше решают задания модуля «Алгебра» и, 

вероятно, данное обстоятельство позволило определенной части обучающихся преодолеть 

границу минимального балла. Имеется существенный разрыв в результатах между двумя 

группами обучающихся: теми, кто получил «2», и теми, кто получил «3». 

Вторая часть работы, включающая задания с развернутым ответом,в2019году 

традиционно представлена заданиями 21 – 26. Во всех предлагаемых в регионе вариантах 

по формулировке задания были аналогичные. Эти задания проверяются на территории 

региона экспертами предметной комиссии (ПК) по математике. 

Задания 21 – 23 направлены на проверку таких качеств математической подготовки 

выпускников, как: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

- умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры; 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования; 

- владение широким спектром приёмов и способов рассуждений. 

Задание №21(повышенный уровень) по своему содержанию соответствует 

теме«Преобразование алгебраических выражений», проверяло умение преобразовывать 

алгебраическое выражение и вычислить значения заданного алгебраического выражения 

при определенном условии. Одна из причин  низкой  решаемости задания № 21–  слабые  

навыки в преобразовании алгебраических выражений. Задание направлено на проверку 



владения формально-оперативными умениями на уровне, несколько превышающем 

базовый, что является важной характеристикой обучающихся, претендующих на 

повышенную оценку и, возможно, планирующих изучать математику на профильном 

уровне. Несмотря на то, что предложенное задание является типичным для школьного 

курса математики, обучающиеся показали серьезные пробелы в знаниях, необходимых для 

решения такого типа заданий. Успешнее с данным заданием справились обучающиеся, 

которые осознанно подходили к каждому шагу алгоритма решения, у которых все шаги 

были отработаны до автоматизма.(В задании отмечалось беспомощность детей в 

математической записи при интуитивном понимании как получить требуемое).  

Задание № 22(повышенный уровень)по своему содержанию соответствует теме«Текстовые 

задачи», проверяло умение  решать текстовые задачи включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин и т. д.. В КИМ ОГЭ-2019г была предложена 

задача на нахождение средней скорости автомобиля на протяжении всего пути. На 2 балла 

решило всего лишь 6,91% учащихся, на 0 баллов - 92,35% учащихся. Задачи, связанные со 

средней скоростью движения, встречаются чаще на олимпиадах или конкурсных экзаменах. 

Эти задачи не сложны для понимания, но при их решении часто допускают одну и ту же 

ошибку: вычисляют среднюю скорость как среднее арифметическое данных скоростей 

независимо от условия задачи. Такую же ошибку, которая и является типичной ошибкой, 

допустили выпускники основной школы в этом году. Несмотря на то, что текстовые задачи 

ежегодно включаются в содержание КИМ ОГЭ, у большинства обучающихся возникают 

серьезные затруднения при решении задач. Следует больше времени отводить на решение 

текстовых задач, причем не только в 9 классе при подготовке к ОГЭ, но начиная с 5 класса, 

обращая особое внимание на этап обучения поиску решения задачи, рассматривая разные 

типы задач. 

Задание №23(высокий уровень) по своему содержанию соответствует теме«Графики 

функций», проверяло умение определять и строить график кусочно-заданной функции, 

преобразуя аналитическую запись, В задание №23 КИМ ОГЭ -2019 г.необходимо было 

построить график функции, а затем указать, при каких значенияхmпрямая у= m имеет с 

графиком ровно две общие точки. Достаточно большое количество работ, в которых 

представлено решение задания 23, ежегодно не содержит описание построения графика 

функции. По какой-то причине обучающиеся считают, что только по изображению можно 

судить о верности построенного графика, хотя развернутый ответ, который требуется в 

этом задании, предполагает описание рассуждений. Одним из основных шагов при 

построении графика элементарных функций является указание вида графика. Для 

построения недостаточно взять несколько точек и соединить их линией, необходимо 

обоснование, почему именно так, а не иначе соединили точки. В качестве обоснования как 

раз и выступает указание вида графика функции. Обучающийся должен 

продемонстрировать знание графиков основных функций и этапы их построения. На 

координатной плоскости обязательно должны быть указаны направления и названия 

координатных осей, выбран масштаб. Соблюдение масштаба также является обязательным 

условием для верного построения графика функции. Успешнее с данным заданием 

справились обучающиеся, выполнившие все этапы построения графика функции. 

Положительным моментом при выполнении этого задания является то, что практически все 

обучающиеся указали «выколотую» точку в соответствии с ее координатами, но не все 



обосновали это факт. Поскольку задание предполагает развернутое решение никакие 

устные умозаключения при оценивании экспертами в расчет не принимаются, оценивается 

работа, а не предположения и догадки.  

Задания 24 – 26 экзаменационной работы  из модуля «Геометрия» направлены на проверку 

таких качеств геометрической подготовки выпускников, как: умение решить 

планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии. 

Задание №24(повышенный уровень) по своему содержанию соответствует теме«Ромб», 

проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин. В задании 24 

была предложена планиметрическая задача на вычисление по уровню сложности, лишь 

немногим превышающая обязательный базовый. 

Условие задания №24 (вариант 72106).Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба 

до одной из его сторон равно 14, а одна из диагоналей ромба равна 56. Найдите углы ромба. 

 

При решении данного задания надо исходить из того факта, чтодиагонали ромба являются 

биссектрисами его соответствующих углов, а точка пересечения O делит диагонали ромба 

пополам. Отсюда следует, что угол . Рассмотрим прямоугольный 

треугольник AON (прямоугольный, так как расстояние от точки O до AD – это 

перпендикуляр, опущенный из точки O). В этом треугольнике известен катет ON=14 и 

гипотенуза AO=AC:2=56:2=28. Тогда синус угла будет равен отношению 

противолежащего катета ON на гипотенузу AO: и угол

 

Имеем, что угол Так как противоположные углы в ромбе равны, то  

. Сумма односторонних углов в ромбе равна 180 градусов, то есть   

 и соответственно, . 

Из представленного решения видно,  какие теоретические знания из курса геометрии 

основной школы необходимы для верного выполнения данного задания. Это хорошее 

владение материалом по темам  «Ромб» и «Прямоугольный треугольник», умение их 

применять при решении задач. Типичными ошибками являются  незнание свойства 

ромба, прямоугольного треугольника, чертеж не соответствует условию задачи, допускают 

ошибки в чертежах, обозначение разных углов одинаковыми буквами,  полное отсутствие 

чертежа при решении геометрической задачи, отсутствие дано или его части,  не 



записывают обоснования к действиям геометрической задачи, отсутствуют ссылки на 

свойства, признаки, теоремы, допускают ошибки в пояснениях. 

Задание №25(повышенный уровень) по своему содержанию соответствует 

теме«Трапеция», проверяло умение проводить доказательства, доказательные рассуждения 

при решении задач, логическую правильность рассуждений. 

Условие задания №25 (вариант 72106). Биссектрисы углов B и C трапеции ABCD 

пересекаются в точке K, лежащей на стороне CD. Докажите, что точкаК равноудалена от 

прямых AB, BC и AD. 

 

При доказательстве применяется свойство биссектрисы угла: Любая точка биссектрисы 

неразвёрнутого угла равноудалена от сторон этого угла. Точка K лежит на биссектрисе угла 

BAD. Значит, К равноудалена от прямыхAB и AD.Точка K лежит на биссектрисе угла ABC. 

Значит, К равноудалена от прямых AB и BC. 

Следовательно, точкаК равноудалена от AB, BC и AD. 

Задание №26(высокий уровень) по своему содержанию соответствует теме«Окружность 

.Касательные окружности», проверялоумение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, решать планиметрические задачи на нахождение величин. 

Условие задания №26 (вариант 72106).Окружности радиусов 42 и 84 касаются внешним 

образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D— на второй. При этом AC 

и BD — общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD. 

 

 

Решение данного задания опирается на тот факт, что линия центров касающихся 

окружностей проходит через их точку касания, поэтому расстояние между центрами 

окружностей равно сумме их радиусов, т.е. ОО1=126. По свойству касательной к 



окружности, касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведенному в точку 

касания, ОА и О1Сперпендикулярны к прямой АС. Опустим перпендикулярО1Рцентра 

меньшей окружности на радиус второй окружности. Четырехугольник ОАСР-

прямоугольник, РС = ОА. ТогдаО1P = О1С – РС =О1С – ОА =84-42 = 42.  

Треугольник ОРO1 прямоугольный. По теореме Пифагора ОО1
2 =ОР2 + О1P2. Отсюда, 

𝑂𝑃 = √𝑂𝑂1
2 − 𝑂1𝑃

2=84√2. 

Опустим перпендикуляр BQиз точки Bна прямую CD. Прямоугольный треугольник 

BQDподобен прямоугольному треугольнику OPO1 по первому признаку (двум углам): углы 

BQDи OPO1 прямые, углы BDQи OO1Pравны. Поэтому, 
𝐵𝑄

𝐵𝐷
=

𝑂𝑃

𝑂𝑂1
. 

 Следовательно, BQ=
𝑂𝑃∙𝐵𝐷

𝑂𝑂1
=
84√2∙84√2

126
 =112. 

К решению задания приступили 18 человек, средний процент верного выполнения данного 

задания 0,25%. 

Типичными ошибками являются невладение теоретическим материалом по теме 

«Окружность», неверное построение чертежа к задаче. 

На основе анализа ошибок, допущенных обучающимися при выполнении заданий части 2 

модуля КИМ ОГЭ, следует отметить недостаточно усвоенные следующих  элементов 

содержаниявсеми группами обучающихся (группа обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку; группа обучающихся, получивших отметку «3»; группа 

обучающихся, получивших отметку «4»; группа обучающихся, получивших отметку «5»): 

-Алгебраические выражения и их преобразование(модуль «Алгебра»); 

-Функции, построение графиков функций(модуль «Алгебра»); 

- Текстовые задачи(модуль «Алгебра»); 

- Геометрические фигуры: Ромб (модуль «Геометрия»); 

- Геометрические фигуры: Трапеция (модуль «Геометрия»); 

- Геометрические фигуры: Окружность. Касательные окружности (модуль «Геометрия»); 

Также недостаточную сформированность следующих видов деятельности: 

- умение преобразовывать алгебраическое выражение и вычислить значения заданного 

алгебраического выражения при определенном условии; 

- умение  решать текстовые задачи на движение, включая задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин и т. д. 

- умение определять и строить график  функции, преобразуя аналитическую запись; 

-умение  решать планиметрические задачи на нахождение величин геометрической фигуры; 



- умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

2. Структура и содержание КИМ ОГЭ-2020  по математике. 

Все проекты экзаменационных моделей ОГЭ 2020 г. по учебным предметам подготовлены 

на основе ФГОС ООО. При этом обеспечена преемственность проверяемого содержания с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. В сравнении с 

экзаменационными моделями 2019 г. в проектах КИМ ОГЭ 2020 г. усилены деятельностная 

составляющая, практический характер заданий. Реализованы некоторые принятые в 

международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий по 

математике. 

Учебный предмет Изменения в КИМ ОГЭ 

Математика ВКИМ включён новый блок практико-

ориентированных заданий 1-5 

Структура ОГЭ -2020 по математике: 

Первая часть состоит из: 

- план участка(1 – 5), 

- модуль алгебра(6 – 15), 

- модуль геометрия(16 – 20). 

Вторая часть состоит из двух модулей: 

- модуль алгебра(21 – 23), 

- модуль геометрия(24 – 26). 

Предварительное распределение блоков заданий: 

• 1 блок – алгебра (в первой части будет 14 заданий, а во второй – 3); 

• 2 блок – геометрия (1 часть – 3 заданий, 2-я – 3 задания); 

• 3 блок будет содержать метапредметные задания, количество которых уточняется. 

При этом все задания разделены по уровням в зависимости от сложности, что влечет за 

собой и различие в начислении баллов. 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8.04.2015 № 1/15)). В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

При проверке базовой математической компетентности экзаменуемые должны 

продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания (математических понятий, их свойств,  приёмов решения задач и 

проч.), умение пользоваться математической записью, применять знания к решению 

математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях.  

 Задания части 2 направлены на проверку владения материалом на повышенном и высоком 

уровнях. Их назначение — дифференцировать хорошо успевающих школьников по 

уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, составляющих 

потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержит задания 

повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов математики. Все 

задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности: 

от относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом и 

высокий уровень математической культуры. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ Часть 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий  

Максимальный 

первичный балл  

1. Часть 1 С кратким ответом в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа 

2 2 

2. Часть 1 С кратким ответом в виде числа, 

последовательности цифр 

18 18 

3. Часть 2 С развёрнутым ответом  6 12 

  Итого  26 32 

 

Таблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

№ Уровень сложности заданий Количествозаданий Максимальный первичный балл 

1. Базовый  20 20 

2. Повышенный  4  8 

3. Высокий  2 4 

 Итого  26 32 

Часть 1 состоит из заданий базового уровня сложности (Б). В экзаменационной работе 

задания по уровню сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с 

предполагаемым процентом выполнения 80–90, 8 заданий с предполагаемым процентом 

выполнения 70–80 и 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60–70. 

Часть 2 состоит из заданий повышенного (П) и высокого (В) уровней сложности. 

Планируемые проценты выполнения заданий частей 2 приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Планируемые проценты выполнения заданий части 2 

Номер задания 21 22 23 24 25  26  

Уровень сложности П П  П  В  В  

Ожидаемые проценты 

выполнения 

30–

50 

15–

30 

3–15 30–50 15–30 3–15  

 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем ключевым 

разделам математики, отражённым в кодификаторе элементов содержания. Количество 

заданий по каждому из разделов кодификатора примерно соответствует удельному весу 

этого раздела в курсе. 

Таблица 2. Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса математики 



№ Название раздела Количество заданий 

1. Числа и вычисления 7 

2. Алгебраические выражения 2 

3. Уравнения и неравенства 2 

4. Числовые последовательности 1 

5. Функции и графики 1 

6. Координаты на прямой и плоскости  1 

7. Геометрия 5 

8. Статистика и теория вероятностей 1 

Таблица 3. Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам действий 

№ Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования  2 

2. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений  1 

3. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 2 

4. Уметь строить и читать графики функций  1 

5. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

5 

6. Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события  

1 

7. Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели 

8 

 

Часть 2. Задания части 2 направлены на проверку таких качеств математической 

подготовки выпускников, как: 

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры; 

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания 

курса геометрии; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приёмов и способов рассуждений. 

Таблица 4. Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса математики 

 

№ Название раздела Количество заданий 

1. Уравнения и неравенства  2 

2. Функции и графики  1 

3. Геометрия    3 

 

Таблица 5. Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам действий 

№ Основные умения и способы действий Количество заданий 



1. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы  1 

2. Уметь строить и читать графики функций  1 

3. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

2 

4. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

составлять выражения, уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

1 

5. Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач,  оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

1 

В задания по математике включен новый блок практико-ориентированных задач 1-5. 

Какие это задания? Например, дается план участка с домом, баней, гаражом. Для начала 

требуется рассмотреть и понять план. Надо найти количество плитки, которая необходима 

для того, чтобы вымостить дорожку от ворот к дому. Затем ученика могут попросить 

вычислить площадь дома, определить, какое отопление выгоднее для хозяина - газовое 

или электрическое. Данные для вычислений даются тут же. 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в 

целом в отметку по математике 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы, – 32 балла. Из них – за модуль «Алгебра» – 20 баллов, за 

модуль «Геометрия» – 12 баллов. Рекомендуемый минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении Федерального компонента 

образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов 

получено по модулю «Геометрия». 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу в 

целом 

0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 32 

 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть 

показатели, примеры нижних границ которых приведены ниже: 

-  для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии; 

−  для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; 

−  физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии. 

5. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ по математике 



Методика обучения решению задач по математике традиционно включает следующие 

моменты: 

- содержание предлагаемых обучаемым заданий, уровень изложения учебного материала 

должно соответствовать по уровню сложности их способностям и возможностям; 

- учить определять основные геометрические фигуры и их свойства в различных ситуациях, 

знание основных геометрических формул. Этому будет способствовать систематическое 

решение задач по готовым чертежам. 

- для каждого из обучающихся определить задачи, которые он решает уверенно (1 тип), 

задачи, которые решаются хорошо, но часто бывают случайные ошибки (2 тип), и задачи, 

которые решаются плохо или вовсе не поняты (3 тип). В процессе подготовки к сдаче 

экзамена обратить особое внимание на задачи 2-го типа: отрабатывая такие задания, 

обучающийся не только эффективно готовится к безошибочному их решению, но и 

повышает общую математическую культуру, которая потребуется для решения прочих 

задач. Доводя до совершенства решение понятных задач, не следует забывать задачи 1-го 

типа – к ним нужно постоянно возвращаться. 

- задачи, трудные для обучающегося (3-й тип), следует добавлять в варианты понемногу, 

следя за тем, чтобы они не стали преобладающими, иначе мотивация может снизиться 

(ничего не получается), а понятные и привычные задачи забудутся. Лучше, если 

обучающийся, выполняя свои подготовительные задания, решит почти все сам и уже после 

этого будет с учителем разбираться в одной-двух непонятных задачах. Это экономит время 

также и учителю, а школьнику придает уверенности в том, что большинство задач он 

решить может. 

Необходимо усилить компетентностную составляющую преподавания математики за счет 

увеличения числа сюжетных задач, рассматриваемых на уроках алгебры и геометрии. Это 

будет способствовать формированию у обучающихся умения применять математические 

знания и решать практико-ориентированные задачи. Особое внимание следует уделить 

своевременному изучению и повторению различных типов текстовых задач, рассмотрению 

графиков реальных зависимостей, разных типов диаграмм. 

Особое внимание в преподавании математики следует уделять регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями и т.д.). 

При обучении математике в 2019-2020 учебном году и подготовки к ГИА необходимо 

учитывать следующие проблемы, выявленные после проверки экзаменационных 

заданий по математике(ОГЭ-2019 г.). 

Традиционно вызвали наибольшую трудность у обучающихся задания, направленные на 

проверку умения выполнять преобразования алгебраических выражений, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

и геометрические задания. Это говорит не только о значительных пробелах в освоении 



данных тем, но и о неумении проводить анализ условия задачи, искать пути решения, 

применять известные алгоритмы в измененной ситуации, неразвитости регулятивных 

умений (находить и исправлять собственные ошибки). Указанные проблемы вызваны 

системными недостатками в проектировании и организации процесса обучения 

математике, отсутствием системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

математических компетенциях начиная с 5 класса, а также недостаточной ориентации 

процесса подготовки к экзамену на индивидуальные проблемы и затруднения 

обучающихся, реализации массового, традиционного подхода к этому процессу. Каждый 

год встречаются работы, свидетельствующие о том, что не все обучающиеся имеют четкое 

представление о процедуре проведения экзамена, структуре работы, характеристике 

заданий, о правилах заполнения бланков ответов. Встречаются работы, в которых 

обучающиеся записывают в бланки, предназначенные для записи решения заданий с 

развернутым ответом, решения заданий первой части; при записи ответов первой части 

используют недопустимые символы и / или, наоборот, пропускают запятые в записи 

десятичных дробей, что, естественно, сказывается на правильности ответов. Масса работ, в 

которых представлено решение задания 21, не содержит записи ответа, хотя данный шаг 

является обязательным при решении задания.Достаточно большое количество работ, в 

которых представлено решение задания 23, ежегодно не содержит описание построения 

графика функции. По какой-то причине обучающиеся считают, что только по изображению 

можно судить о верности построенного графика, хотя развернутый ответ, который 

требуется в этом задании, предполагает описание рассуждений. Данные замечания 

свидетельствуют о том, что обучающиеся не имеют или имеют недостаточно опыта работы 

с демонстрационными и тренировочными вариантами ОГЭ по математике. Часть работ, 

содержащих решение (или его попытки) геометрической задачи повышенного уровня 

сложности, не содержат рисунка, который также является обязательным элементом 

решения. Видимо, на уроках геометрии задачи решались без выполнения соответствующей 

иллюстрации. В работах (и в первой, и во второй частях) распространены вычислительные 

ошибки, связанные с неумением обучающихся выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями без помощи специальных средств, а также с умениями выполнять 

арифметические действия с обыкновенными дробями. Традиционными, повторяющимися 

из года в год, ошибками являются ошибки при выполнении преобразований алгебраических 

выражений, использовании формул сокращенного умножения, действий со степенями, 

решении текстовых задач любого уровня сложности. Достаточно широко распространены 

ошибки, связанные с неумением обучающихся читать инструкцию к работе, а также 

условия и требования задачи. Ряд обучающихся, решая задачу, отвечают не на 

поставленный в ней вопрос, не в том формате записывают ответ. Данные ошибки говорят 

не о низком уровне математической подготовки обучающихся, а о низком уровне 

подготовки к работе с заданиями в формате ОГЭ. Стандартно плохо решаемой остается 

геометрическая задача высокого уровня сложности, независимо от теоретического 

материала, на основе которого должна быть построена аргументация при решении этой 

задачи. Хотя достаточно часто предлагаются задачи, связанные со свойствами окружности 

и ее элементов. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что учебный материал 

соответствующих тем на уроках геометрии прорабатывается недостаточно хорошо. 

Обучающиеся не знают необходимые свойства и/ или не умеют применять их при решении 

задач в различных ситуациях. 



Для повышения эффективности подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

учитель должен быть готов организовывать систему внутренней оценки (текущей, 

промежуточной, итоговой) достигаемых результатов всех уровней. 

Практическая реализация указанных особенностей может быть осуществлена следующим 

образом: 

-организация внутришкольных занятий по отработке умений решения задач базового 

уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов); 

-организация контроля знаний обучающихся по математике в V–IX классах. Контролю 

должны подвергаться, прежде всего, вычислительные навыки и базовые знания, 

формируемые на соответствующей ступени обучения; 

-систематическое включение практико-ориентированных задач в процесс обучения для 

решения их как на уроках, так и для самостоятельной работы обучающихся, 

контролируемой учителем. Среди сюжетных задач рекомендуется рассматривать задачи, 

приближенные к реальным жизненным ситуациям; 

-организация контроля изучения тем по теории вероятностей и статистике. 

Для организации подготовки обучающихся к итоговой аттестации учителям необходимо 

работать с нормативными документами: КИМ, спецификацией, кодификаторами элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, уметь ими пользоваться, 

развивать систему диагностики пробелов и коррекционной работы на основе 

вышеуказанных кодификаторов. С V класса необходимо выстраивать систему мониторинга 

достижений образовательных результатов будущих аттестуемых.  

Для проведения тематического и итогового контроля за качеством математической 

подготовки обучающихся необходимо использовать как традиционные формы контроля – 

контрольные работы, а так и новые формы контроля – тестирование и задания с 

развернутым решением. Демонстрационные варианты по математике размещены на сайте  

www.fipi.ru. Диагностические  и тренировочные работы представлены на сайте 

https://statgrad.org/. 

Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый банк заданий ЕГЭ и 

ОГЭ (www.fipi.ru). В Банке размещено большое количество заданий, используемых при 

составлении вариантов КИМ  по всем учебным предметам. Для удобства использования 

задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по 

темам, особое внимание, уделяя вызывающим затруднение разделам. 

Рекомендации. 

На основе проведенного анализа можно сделать некоторые общие рекомендации учителям, 

ведущим обучение математике и подготовку к ГИА. Итоговое повторение и завершающий 

этап подготовки к экзамену должны способствовать выявлению и ликвидации проблемных 

зон в знаниях обучающихся, закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач, 

снижению вероятности ошибок.  

http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
http://www.fipi.ru/


Особое внимание в преподавании математики следует уделять регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями и т.д.). 

Педагогам рекомендуется: 

- подготовку к ОГЭ следует начинать с ознакомления нормативными документами 

(спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ); 

- следует внести соответствующие корректировки в рабочую программу с учетом  

содержания спецификации, кодификатора и демоверсии; 

-  ввести в практику тестовый контроль знаний и умений учащихся. Использовать все виды 

и формы заданий, применяемых в КИМ; 

- уделить больше времени на уроках повторения текстовым задачам, использованию 

формул, предложенных в справочном разделе, и вычислению значений буквенных 

выражений; 

- обратить внимание учащихся на необходимость внимательного прочтения заданий и 

инструкций по их выполнению; 

- на уроках повторения выделить дополнительное время методам решения уравнений, 

решаемых разложением на множители и сводящихся к квадратным или линейным, 

поскольку к выполнению задания № 21 приступают многие выпускники основной школы; 

- уделять особое внимание при обучении решению задач повышенного уровня сложности 

именно обучению процессу поиска решений, а не показу готовых алгоритмов или 

стандартных процедур. При этом необходимо учить грамотному применению теории в 

решении и оформлении решения сложных задач исследовательского характера. 

В работе со школьниками ввести в постоянную практику: 

- после решения уравнения делать проверку и выбирать корни, соответствующие данному 

уравнению; 

- любая геометрическая задача должна содержать чертеж и соответствующее оформление 

по условию задачи, в решении необходимы ссылки на используемые теоремы; 

- при решении геометрических задач допустимы ссылки только на теоремы (аксиомы), 

сформулированные в учебнике, все остальные утверждения должны быть доказаны по ходу 

решения задачи; 

- при упоминании теоремы (аксиомы) необходимо указать ее название или 

сформулировать; 

- при построении графика функции необходимо указать название функции (графика) и 

строить в соответствии с алгоритмом; 



- выколотые точки, точки «склейки» должны быть обговорены и проверены особо; 

- понятие «верно найдены значения параметра» подразумевает графический или 

аналитический анализ задачи, на основании которого можно сделать вывод о выбранных 

значениях параметра; 

- решение текстовой задачи с помощью уравнения должно начинаться с введения 

переменной и условия, согласно которому составляется уравнение; 

- решение уравнения в текстовой задаче должно выполняться в соответствии с алгоритмом 

решения уравнения; 

- если текстовая задача решается по действиям, то к каждому действию необходимо 

пояснение; 

- построение графика функции должно быть основано на свойствах функций (стандартная 

схема построения параболы, прямая строится по двум точкам); 

- решение любого задания должно завершаться выделенным ответом; 

- все записи, в том числе и чертежи, должны быть выполнены только черной гелевой 

ручкой, поэтому пользоваться ею школьников необходимо научить заранее. 

Учителям необходимо формировать вычислительную культуру обучающихся! 

Подготовка к ОГЭ не заменяет регулярное и последовательное изучение курса математики, 

и поэтому в течение учебного года она уместна в качестве закрепления пройденного 

материала, педагогической диагностики и контроля должна сопровождать, а не подменять 

полноценное преподавание курса средней школы. 

Важным является внедрение механизмов, позволяющих ликвидировать пробелы в 

изучении курса, начиная с начала обучения. Например, дополнительные занятия, занятия с 

применением информационных технологий и др. Для подготовки необходимо использовать 

различные сборники, рекомендованные ФИПИ, открытый банк заданий ФИПИ, интернет 

ресурсы. 

   Учителям следует использовать результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в качестве диагностики 

сформированности базовых знаний и умений и проанализировать результаты экзамена на 

методических объединениях учителей математики. 

. В случаях необходимости корректировать календарно-тематическое планирование и 

эффективно использовать ресурсы уроков повторения и обобщения на основе глубокого 

анализа результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Необходимо заменить принцип «прохождение программы» на качественное усвоение 

знаний и умений на выбранном направлении подготовки.  

 


