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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 

«Методика подготовки обучающихся  к ОГЭ по математике» 
 

Аннотация программы: программа направлена на  освоение 

педагогическими работниками приѐмов выявления типичных ошибок, причин их 

возникновения; формы и методы  качественной подготовки обучающихся к 

единому экзамену. 

 В ходе реализации программы предусмотрено применение 

дистанционных образовательных технологий.  

Содержание практического занятия ориентировано на знакомство 

слушателей с ценным опытом учителей  предметников в области подготовки 

обучающихся  к  основному государственному экзамену  по предмету 

математика.  

Данная программа рассчитана на 20 часов, которые распределены между 

лекционными и практическими занятиями.  

 

Актуальность  программы направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности педагога в области подготовки выпускников 

к процедуре основного государственного экзамена по математике.   

 

1. Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

учителя в области подготовки учащихся к процедуре основного 

государственного экзамена по математике.  

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированных специалистов.   

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия,  коррелирующим с общей структурой программы. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 

 



 

 

 
Модуль Трудовая 

функция 

Трудовые действия Умения Знания  

Методика 

подготовки 

учащихся к 

ОГЭ по 

математике 

 

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение  

 

1. Применение 

современных 

методов диагностики 

и оценивания 

качества обучения.  

2. Осуществление 

контроля  и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися на 

основе тестирования 

и других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей.  

3. Анализ работ 

учащихся с целью 

выявления типичных 

ошибок. 

4. Планирование 

коррекционных 

действий на основе 

результатов анализа. 

 

1. Объективно 

оценивать знания 

учащихся на 

основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей;  

2. Анализировать 

работу  учащихся 

с целью 

выявления 

типичных 

ошибок;  

3. Планировать 

коррекционные 

действия на 

основе 

результатов 

анализа  

 

1. Нормативные 

документы, 

регламентирую

щие 

организацию и 

проведение 

единого 

государственног

о экзамена  

2. Направления 

деятельности 

при подготовке 

к ОГЭ на уроках 

математики  

 

 

 

Вид профессиональной деятельности: основное общее и среднее общее 

образование.  

Требования к кадровому обеспечению.  

Реализация программы повышения квалификации обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и систематически 

занимающимися методической деятельностью.  

 

3. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы  
Итоговая аттестация: - зачет (защита  контрольной работы).  

Методические рекомендации по выполнению итоговой работы  
Контрольная работа состоит из двух модулей:  

Модуль 1 – выполнение заданий ОГЭ различного уровня сложности;  

Модуль 2 – оценивание работ учащихся в соответствии с 

представленными критериями.  



 

На итоговую аттестацию слушатель курсов представляет рукописный 

вариант контрольной работы.  

Для оценки контрольной работы применяется критериальное оценивание 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

№ задания Критерии оценивания Баллы 

Модуль 1 

Задания 1-17 
Каждое  

оценивается в 1 балл 

Получен верный ответ 1 

Получен неверный ответ 0 

Сумма баллов по модулю 1 Max 17 

Модуль 2 

Задание 1  

 

Задание оценено в соответствии с 

предложенными критериям.  

Даны комментарии к оценке  

2 

Задание оценено в соответствии с 

предложенными критериям, но не даны 

комментарии к оценке  

1 

Оценка работы проведена без учѐта 

предложенных критериев  

0 

Задание 2 Задание оценено в соответствии с 

предложенными критериям.  

Даны комментарии к оценке  

2 

Задание оценено в соответствии с 

предложенными критериям, но не даны 

комментарии к оценке  

1 

Оценка работы проведена без учѐта 

предложенных критериев  

0 

Сумма баллов по модулю 2 Max 4 

Сумма баллов за работу Max 21 

 

Работа считается выполненной, если набрано не менее 18 баллов. Отметка 

«зачтено» выставляется в журнал курсовой подготовки 
 

4. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике» 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по математики.  

Срок обучения: 20 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 



 

 

4.1. Календарный учебный график 

 
Компонент 

 программы 

Аудиторные занятия Внеаудиторные 

занятия 

Контроль 

Модуль 1.1. 

«Методика 

подготовки 

учащихся к ОГЭ 

по математике» 

 

1-й день 2-й день   

Вводное занятие  

Тема 1.1  
Использование 

результатов 

внешних 

оценочных 

процедур для 

коррекции 

процесса  

(4 часа) 

14.30-17.30 

Тема 1.2  

Методика 

подготовки  

учащихся к 

основному 

государственному 

экзамену по 

математике  

(8 часов) 

09.00-16.00 

- - 

3-й день    

Тема 1.3  

Решение заданий 

ОГЭ по 

математике  

(6 часов) 

09.00-12.45 

 - Зачет (2 часа) 

14.00-16.00 

 

4.2. Учебно-тематический план 
 

 

 

 

1. Использование результатов внешних 

оценочных процедур для  коррекции процесса 

обучения  

4 2 2 0  

2. Методика подготовки учащихся к основному 

государственному экзамену по математике  
8 2 6 0  

3. Решение заданий ОГЭ по математике 6 0 6 0  

 Итоговая аттестация   2  2 0 Зачет 

(контрольная 

работа) 

 Итого: 20 4 16 0  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Использование результатов внешних 

оценочных процедур для  коррекции процесса 

обучения  

4 2 2 0  

2. Методика подготовки учащихся к основному 

государственному экзамену по математике  
8 2 6 0  

3. Решение заданий ОГЭ по математике 6 0 6 0  

 Итоговая аттестация   2  2 0 Зачет 

(контрольная 

работа) 

 Итого: 20 4 16 0  



 

5. Содержание учебного материала 

 

Тема 1.1.  

Использование результатов внешних оценочных процедур для 

коррекции процесса обучения (4 часа).  

Входной контроль (20 минут). 

Определение их образовательных потребностей, пожеланий к режиму 

проведения и форме занятий.  

Постановка целей и задач обучения. Информирование о содержании 

занятий и формах промежуточной и итоговой аттестации.  

Контролируемый результат: создание положительного эмоционального 

настроя слушателей, определение их образовательных дефицитов.  

Теоретическая часть (1 час)  
Методы статистической обработки результатов ОГЭ. Дихотомические 

таблицы. Интерпретация результатов контроля.  

Практические занятия (3 часа)  
Практическая работа 1 «Статистическая обработка результатов 

диагностического тестирования в форме дихотомических таблиц» с выводом на 

проблему неумения интерпретировать статистические данные полученных 

результатов.  

Контролируемый результат: умение применять методы статистической 

обработки результатов контроля для анализа результатов обучения в процессе 

подготовки к ОГЭ.  

 

Тема 1.2  

Методика подготовки учащихся к основному государственному 

экзамену по математике (8 часов)  

Теоретическая часть (2 часа)  
Инструменты диагностики для выявления проблем учащихся в освоении 

содержания учебного предмета. Формы организации диагностики проблем 

учащихся в освоении предметного содержания. Диагностическое тестирование 

как инструмент выявления проблем учащихся в освоении содержания учебного 

предмета. Методика пооперационного анализа заданий.  

Практические занятия (2 часа)  
Практическая работа 2 «Поиски причин низких показателей выполнения 

«западающих» заданий».  

Практические занятия (4 часа)  
Практическая работа 3 «Пооперационный анализ заданий, вызвавших 

затруднение учащихся (по результатам практической работы» 

Задание: 

1. Составить тематическую проверочную работу.  

2. Разработать таблицу для пооперационного анализа заданий.  

3. На основе пооперационного анализа составить таблицу для 

критериального оценивания заданий.  

4. Разработать шкалу перевода балльной оценки в пятибалльную отметку и 

определения уровня сформированности предметных действий.  



 

Контролируемый результат: умение применять современные методы 

диагностики и оцени-вания качества обучения, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы.  

 

Тема 1.3.  Решение заданий ОГЭ по математике (6 часов)  

Практические занятия (6 часов)  
Практическая работа 4 «Решение заданий ОГЭ повышенного и высокого 

уровня сложности»  

Контролируемый результат: умение решать задания ОГЭ.  

Зачѐт (2часа)  

 

6.Организационно-педагогические условия  

Методические рекомендации по организации работы слушателей 

(формы, методы и технологии)  
Программа модуля рассчитана на 20 часов, из которых 4 часа лекционных, 

16 часов практических занятий (2 часа отводится на работу, предполагающую 

деятельность учителя по выполнению заданий ОГЭ и оцениванию работ 

выпускников 9 классов, которая проходит в форме зачета). 

Занятия проводятся с использованием дистанционных и мультимедийных 

технологий, раздаточного учебно-методического материала (основные 

определения, сравнительные таблицы и диаграммы, схемы с короткими 

пояснениями, комплекты экзаменационных материалов для контрольной 

работы), что способствует лучшему усвоению слушателями содержания 

учебного материала.  

Основная часть практических работ выполняется слушателями в очном 

режиме под руководством преподавателя.  

 

7. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 Основная литература:  
  

1. Жигалова, Л. Г. Руководство к изучению теории вероятностей с элементами математиче-ской 

статистики : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-в / Л. Г. Жигалова. - 5-е изд., доп. - 
Новокузнецк : РИО КузГПА, 2010. - 101 с. - ISBN 978-5-85117-570-1.  



 

2. Методические секреты подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике : ме-тод. 

рекомендации (из опыта работы) / [авт.-сост. Л. Н. Кондратенко]. - Новокузнецк : МАОУ ДПО 

ИПК, 2011. - 109 с.  

3. Позднякова, Е. В. Задачи по теории вероятностей на итоговой аттестации по математике : 

учебное издание / Е. В. Позднякова, Л. Н. Кондратенко. - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2013. - 
43 с.  

4. Текстовые задачи на итоговой аттестации по математике : (из опыта работы) : практикум / [Л. 

Н. Кондратенко и др.] ; под ред. Л. Н. Кондратенко ; МАОУ ДПО ИПК ; МБОУ «Ли-цей № 34». - 

Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2013. - 63 с.  

 Дополнительная литература:  
  

Математика. 9 класс. Итоговая аттестация 2013 : учеб.-метод. пособие / под ред. Д. А. Мальцева. - 

Ростов-на-Дону ; Москва : Издатель Мальцев Д. А. : Народное образование, 2013. - 384 с. - ISBN 

978-5-87953-290-6.  

2. Математика. 9 класс. Решебник. Итоговая аттестация 2013 : учеб.-метод. пособие / под ред. Д. 

А. Мальцева. - Ростов-на-Дону ; Москва : Издатель Мальцев Д. А. : Народное об-разование, 2013. 

- 91 с. - ISBN 978-5-87953-289-0.  

2. Электронные ресурсы  

1. Вольфсон Б. И. Геометрия. Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9. Учимся решать задачи : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Б. И. Фольфсон, Л. И. Резницкий. – Ростов н/Дону : Ле-гион-М, 

2011. – 224с. [Электронный ресурс] https://yadi.sk/i/wm9lo-WenJh6o  

2. Материалы для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ [Электронный ресурс] http://www.uchportal.ru/load/235-

1-0-55874  

3. Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения за-даний с 

развѐрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 [Электронный ресурс] http://fipi.ru/oge-i-

gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf  

4. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования в форме ос-новного 

государственного экзамена [Электронный ресурс] http://fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy  

12  
5. Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным предметам в фор- ме ГВЭ 
(письменная форма) 2016 [Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/oge-i-gve- 9/gve-9  

6. Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным предметам в фор- ме ГВЭ 
(устная форма) 2016 [Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9  

7. ОГЭ-2016. Демоверсии. Спецификации. Кодификаторы [Электронный ресурс] http://fipi.ru/oge-i-
gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

8. Особенности экзаменационных материалов для участников ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов. Презентация к вебинару 25.04.2016 [Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/ege-i-gve-
11/gve-11  

9. Открытый банк заданий ОГЭ [Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge  

10. Современный учительский портал [Электронный ресурс] http://easyen.ru/load/fizika/6-3  

11. Справочные материалы по математике для ГВЭ-11[Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/ege-
i-gve-11/gve-11  

12. Справочные материалы по математике для ГВЭ-9 [Электронный ресурс] http://www.fipi.ru/oge-

i-gve-9/gve-9  

13. Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с ОВЗ [Электронный ре- сурс] 

http://www.fipi.ru/sborniki-OVZ  

14. Электронное пособие для подготовки к ГИА [Электронный ресурс] 

http://resolventa.ru/demo/demomath.htm  

  

  

 



 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

 Входная диагностика  не предусмотрена. 

 Формы аттестации: 
Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 

Итоговая аттестация – освоение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета  в форме защиты проекта. 

 

9. Оценочные и методические материалы. 

 

9.1. Оценочные материалы. 

 
Вид 

аттестации 

Форма контроля Характеристика 

оценочных средств 

Основные показатели 

оценки 

Итоговая Защита проекта Вопросы на основе 

содержания проекта 

Оценка предметных 

знаний и ключевых 

компетенций 

 

Контроль  

Итоговая аттестация: - Зачѐт  

Методические рекомендации по выполнению итоговой работы  
Контрольная работа состоит из двух модулей:  

Модуль 1 – выполнение заданий ЕГЭ различного уровня сложности;  

Модуль 2 – оценивание работ учащихся в соответствии с 

представленными критериями.  

На итоговую аттестацию слушатель курсов предоставляет электронный 

вариант контрольной работы.  

Для оценки контрольной работы применяется критериальное оценивание.  

Задания для контрольной работы:  

Модуль 1. Выполните задания диагностического тестирования.  

 

1. Тротуарная плитка продаѐтся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок 

плитки понадо-билось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед 

гаражом?  

Ответ: ___________________________.  

2. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в 

квадратных метрах.  

 

Ответ: ___________________________.  

3. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя 

ближайшими точками по прямой) в метрах.  

 

Ответ: ___________________________.  

4. Хозяин участка планирует устроить в жилом  

 



 

5. В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 8 спортсменов из 

Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены 

стартуют, определяется жреби-ем. Найдите вероятность того, что первым будет 

стартовать спортсмен из России.  

Ответ: ___________________________.   

 



 

 

7. Мощность обогревателя (в ваттах) можно вычислить по формуле P = где 

U — напря- жение в сети (в вольтах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь 

этой формулой, найди- те мощность обогревателя, включѐнного в сеть с 

напряжением 220В, если сопротивление обогревателя равно 25Ом. Ответ дайте в 

ваттах.  

 

Ответ: ___________________________.  

8. Найдите значение выражения ⋅ .  
 

Ответ: ___________________________.  

9. Решите уравнение x2 + 3x −10 = 0.  

 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из 

них.  

Ответ: ___________________________.  

10. Найдите значение выражения .  

 

Ответ: ___________________________. 



 

на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, отмеченный на плане цифрой 7. 

Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории. По-мимо 

гаража, жилого дома и бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), распо-ложенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). 

Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м 

и вымощены тротуарной плиткой размером 1м×1м . Между баней и гара-жом имеется площадка 

площадью 64 кв. м, вымощенная такой же плиткой. К домохозяйству подведено электричество. 

Имеется магистральное газоснабжение.  

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырѐх цифр.  

Объекты  жилой дом  сарай  баня  теплица  

Цифры  

 


