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 «УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАНИЯ ГИА ПО АЛГЕБРЕ» 

 

Единый государственный экзамен, введенный в российское образовательное 

пространство, внёс серьёзные коррективы в работу учителя. Введение ОГЭ, 

как обязательного экзамена для выпускников, на сегодня представляет собой 

особо важную и насущную проблему взаимодействия личности, общества и 

государства в сфере образования. При этом в сложном положении 

оказываются математики, обязанные подготовить всех учащихся класса к 

достойной сдаче экзамена. Изменились структура и содержание контрольно-

измерительных материалов ОГЭ. Перед каждым учителем встал вопрос об 

изменении подхода к обучению и подготовке учащихся к экзамену. Возникла 

проблема поиска новых технологий, которые позволяли бы наряду с 

детальным, глубоким изучением нового материала эффективно организовать 

итоговое повторение. Технологии подготовки к ОГЭ не были разработаны и 

апробированы, необходимо эту систему разрабатывать самим учителям 

математики. И такая независимая экспертиза знаний учащихся (ОГЭ)требует 

от учителя прежде всего ориентации на результат, который может быть 

достигнут лишь в процессе системной, продуманной работы по подготовке 

обучающихся к требованию основного государственного экзамена. 

Подготовка к ОГЭ требует индивидуального, личностно- ориентированного 

подхода.  

Предлагаемый вниманию диск с интерактивным тренажером и тестами 

адресован выпускникам 9 класса и учителям средней школы и предназначен 

для подготовки к обязательному государственному экзамену по математике. 

 

Цель применения электронных дидактических материалов, 

представленных на диске: эффективная и качественная подготовка 

учащихся к выполнению обязательной экзаменационной работы. 

Задачи: 

1. Повысить уровень познавательных способностей учащихся через 

использование инновационных технологий. 

2. Повысить интерес и мотивацию учеников к изучению математики. 

3. Развивать навыки самостоятельной деятельности учащихся. 

4. Сформировать представление о формате и структуре ЕГЭ 



5. Организовать итоговое повторение, позволяющие выпускникам 

демонстрировать уровень знаний не ниже своей годовой отметки. 

6. Выявить круг умений и навыков, отработка которых требует большого 

внимания и концентрации на них. 

7. закрепить практические умения. 

8.  эффективно организовать подготовку к ОГЭ. 

 

Данная разработка уникальна тем, что включает в себя все типы заданий 

модуля «Алгебра» в соответствии со спецификацией, разработанной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. 

Данный дидактический материал, представленный на диске, дает  ученику: 

 возможность проанализировать свои способности;  

 повторить базовые знания по алгебре за курс основной 

общеобразовательной школы;  

 способствовать улучшению качества решения задач учащимися;  

 выработать умение пользоваться справочными и контрольно-

измерительными материалами. 

 

При подготовке к экзамену необходимо повторить большой объём 

теоретического материала по алгебре. Эти теоретические сведения обобщены 

и систематизированы,  доступны для учащихся как на дополнительных 

занятиях, так и когда они находятся дома, подкреплены примерами-

образцами.  



 
Справочный материал составлен в виде таблиц, правил, в которых в 

доступной форме изложены основные темы математики.  

Данный материал может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении нового материала, закреплении, повторении, при этом для 

ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения, сотрудничающего коллектива. Компьютер позволяет 

усилить мотивацию учения путем максимальной визуализации материала, 

разнообразием и красочностью информации. На практике реализуется 

принцип успешности (компьютер позволяет довести решение любой задачи, 

опираясь на необходимую помощь). 

Презентация включает разбор типов открытых заданий в соответствии с 

разделами, рекомендуемыми сайтом ФИПИ. В данном дидактическом 

приложении особо усиленно рассмотрено решение новой части экзамена- 

практико-ориентированных задач, показывая способ работы над «переводом» 

задачи с русского языка на язык чертежа.  

 

 



Раскрывая текст по одной фразе, разобраны этапы размышления над шагами 

построения решения. 

 

 Компьютер поможет сэкономить время для решения экзаменационных 

задач, богато иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты 

показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения, быстро 

повторить теоретический материал. 

Механизм работы с диском (дидактическими материалами) 

Загрузив данный материал(презентацию) пользователя встречает слайд 

«Приветствие » 

 

Нажав клавишу клавиатуры «Далее», открывается слайд-меню с выбором 

заданий модуля «Алгебра».  



Модуль алгебра первой части содержит десять (6 – 15) заданий, 

каждое из которых оценивается в один балл. 

Задание №6 

Действия с дробями 
Понятие обыкновенной и десятичной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление дробей. Сравнение дробей. Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную и обратно. 

Действия со степенями 
Понятие степени. Свойства степеней. Возведение отрицательного числа в 

степень.  

Задание №7 

Координатная прямая 
Понятие координатной прямой. Расположение чисел на координатной 

прямой. Сравнение чисел, расположенных на координатной прямой. 

Сопоставление чисел, изображенных на прямой с некоторым числом.  

Модуль числа 

Понятие модуля числа.  

Квадратный корень из числа 
Понятие квадратного корня. Расположение квадратного корня из числа на 

координатной прямой.  

Задание №8 

Преобразования и вычисления 
Свойства квадратного корня, свойства степеней. Вынесение множителя за 

знак квадратного корня.   

ФСУ 
Формулы сокращенного умножения. 

Стандартный вид числа 
Понятие стандартного вида числа. Перевод приставок в множитель. 

Задание №9 

Уравнения 

Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. 

ОДЗ.  

Системы уравнений 

Понятие системы уравнений. Отбор решений.  

Задание №10 

https://epmat.ru/modul-algebra/urok-1-chisla-i-vychisleniya/


Статистика, вероятности. 
Статистика. Теоремы о вероятностных событиях. Классические вероятности. 

Задание №11 

Виды графиков 
 

Прямая. Парабола. Гипербола. Квадратный корень. 

Действия с графиками 
Растяжение графиков. Сдвиги графиков.  

Задание №12 

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Нахождение n-ных членов 

последовательности. Принцип работы с числовыми последовательностями.  

Арифметическая прогрессия. 

Понятие арифметической прогрессии. Разность арифметической прогрессии. 

Рекуррентная формула. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия 
Понятие геометрической прогрессии. Знаменатель прогрессии. Рекуррентная 

формула. Сумма первых n членов геометрической прогрессии. Полезные 

формулы.  

Задание №13 

Формулы сокращенного умножения 
ФСУ. Применение ФСУ в различных выражениях.  

Упрощение выражений 
Разложение на множители: вынесение общего множителя, группировка, 

применение ФСУ. Приведение выражений к общему знаменателю.  

Задание №14 

Расчеты по формулам. 
Вычисление по формуле. Линейные уравнения. Разные задачи. 

Задание №15 

Неравенства 
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. 

ОДЗ.  

Системы неравенств 

Понятие системы неравенств. Отбор решений.  



 

 

Переход к заданиям осуществляется с основного слайда (слайд № 2). Задания 

можно включать в любом порядке. 

 

На экране появится три типа заданий из выбранного номера и кнопка 

перехода на теорию необходимую при решении заданий выбранного типа 

 

Новый модуль практико-ориентированных задач включает в себя разбор пяти 

заданий, имеющих смысловую привязку к одному тексту. 



 

Навигация в пособии : 

управляющая кнопка     «далее»  

управляющая кнопка     «назад» 

К любому заданию можно вернуться неограниченное количество раз. 

Учитель может выбрать любую форму работы с пособием: 

- «1 ученик - 1 компьютер», 

- «группа учеников - 1 компьютер», 

- демонстрация учителем пособия. 

Кроме того материал можно скопировать учащимся на флеш-карту и дома в 

свободном режиме многократно повторить алгоритмы выполнения задания. 

Пример алгоритма разбора задания 1-5: 

 



Курсором мыши выбираем номер нужного задания. 

 

На слайде открывается текст условия задачи. Для перехода к заданиям по 

представленному тексту необходимо нажать клавишу перехода  «Далее» 

 

Выбрав номер задачи можно приступать к разбору решения. Этапы решения 

открываются поэтапно, давая ученику возможность выполнить решение 

самостоятельно. Каждый последующий слайд, поясняющий 

последовательный разбор решения, помогает ученику осуществить проверку 

своего решения или просмотреть решение целиком. 



 

Применение новых информационных технологий позволяет мне 

разнообразить и комбинировать средства педагогического воздействия на 

учащихся, усилить мотивацию учения и улучшить усвоение нового 

материала, дает возможность качественно изменить самоконтроль и контроль 

над результатами обучения, а также своевременно корректировать и 

обучающую деятельность, и деятельность учения. 

 


