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«Все вокруг геометрия!» 

Корбюзье

Как называется линия , соединяющая вершину неправильного 
треугольника с серединой противоположной стороны: 

а) апофема; 

б) медиана; 

с) биссектриса; 

d) средняя линия?



Условие сдачи экзамена: 

Модуль Минимум(балл)

«Алгебра» 3

«Геометрия» 2

«Реальная математика» 2

По работе в целом не менее 8



Выполнение учащимися заданий по геометрии 

Общие показатели Иркутской области в ОГЭ по 

математике - 2017

№ 

задания
Содержание задания по ГЕОМЕТРИИ

Процент 

выполнения

2016 г. 2017 г.

9 Задача по теме «Треугольники» 78,1% 50,6%

10
Задача на свойства вписанных углов и 

касательных к окружности
60,1% 37,6%

11 Задача по теме «Четырехугольники» 63,9% 73,1%

12
Найти параметры фигуры по рисунку на 

клетчатой бумаге
71,7% 80,6%

13

Выбрать верное утверждение 

относительно свойств геометрических 

фигур

57,8% 62,9%



Тренажёрный вариант для фронтальной устной работы по 

готовым чертежам



Комплект задач для индивидуальной работы



4 проверочных работы с заполнением бланка 

ответов



Работа, состоящая только из утверждений по данной 

теме, из которых надо выбрать верные



Тема «Четырёхугольники», 

геометрия 8 класс

• устное 
прорешивание
задач по 
готовым 
чертежам 
(тренажёрный 
вариант – 25 
задач); 

• 67 
утверждений

1 этап

• индивидуальны
й вариант (один 
из 9 вариантов 
– 25 задач в 
отдельной 
тетради, с 
возможной 
консультацией)

2 этап • выполнение 5 
проверочных 
работ, 
состоящих из 
части А (6 
задач) и части 
В (3 задания), 
с разбором 
ошибок и их 
исправлением

3 этап

• повторная 
проверка 
задач 
варианта.

4 этап





НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА

Образовательный 
проект «МАЯК» как 
инструмент 
повышения 
качественной 
подготовки 
обучающихся к ГИА

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

2017-2018 учебный 
год

2018-2019 учебный 
год

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повысить  
качественную 
подготовку  
обучающихся  к ГИА 
за курс основного и 
среднего общего 
образования по 
математике, 
русскому языку, 
английскому языку, 
биологии, химии 
через активную 
работу с открытым 
банком заданий 
ФИПИ



повышение мотивации успешной сдачи ГИА;

создание условий для овладения навыками работы 
с интернет – ресурсами при подготовке к ГИА; 

формирование уверенности в знаниях;

реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся с разной подготовкой;

100% успеваемость на итоговой аттестации;

обеспечение положительной динамики качества;

соответствие среднего балла ГИА уровню, не ниже 
среднего областного балла;

увеличение доли учащихся, набравших 70 и более 
баллов по результатам ГИА.

Задачи 

проекта:



Ожидае
мые 

результ
аты

повышение 
качества 

подготовки 
обуч-ся к сдаче 

ГИА и 
достижение 

100% 
преодоления 
мин. порога; 

повышение 
среднего балла 
по результатам 

ГИА; 

повышение 
мотивации в 

учебной 
деятельности 

обуч-ся;

увеличение 
численности обуч-

ся, получивших 
возможность 
развиваться в 
своем темпе, 
исходя из их 

образовательных 
способностей;

повышение 
удовлетворенно
сти обуч-ся и их 

родителей 
качеством 

образования и 
подготовки к 

ГИА.



Площадь 
четыреху
гольника

Подобие 
треугольн

иков

Окружно
сть



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для 

учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2017 года по математике 

И.В. Ященко, А.В. Семенов, 

И.Р. Высоцкий



наличие большого количества разнообразных задач;

возможность возвращаться к задачам, которые решаются уверенно;

доведение до совершенства решение понятных задач, в которых часто 
бывают случайные ошибки;

формирование общей математической культуры, которая необходима 
для решения и прочих задач;

постепенное расширение круга решаемых задач; повышение уверенности 
обучающихся в своих силах и мотивации  качественной подготовки к 
ГИА;

демонстрация различных подходов к решению задач, ощущение себя 
первооткрывателем в решении, единомышленником с одноклассниками и 
преподавателем в поиске верного решения.





1 2 3 4 5 6
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0,6 1,6 1,2 12,1 40,81 7



I

• Применение определения и свойств логарифма. 

• Разложение на множители. 

• Решение квадратных и биквадратных уравнений.

II

• Применение свойств показательной функции, разложение на 
множители. 

• Приведение к однородному уравнению первой степени или 
квадратному уравнению.

III

• Применение формул тригонометрии.

• Разложение на множители.

IV

• Приведение к квадратному, неполному квадратному 
относительно одной из тригонометрических функций.

V
• Решение с учётом ОДЗ(дробно – рациональное).
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Спасибо за внимание!


