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Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня – это 

сложный, долговременный процесс. Результат зависит от того,  как грамотно будет 

построен этот процесс.  

Научная новизна заключается в работе на реализацию ФГОС нового 

поколения. 

Цель системы подготовки: разработать систему подготовки учащихся  для 

успешной сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня.    

 Задачи системы подготовки: 

- познакомить  учащихся с кодификатором КИМов ЕГЭ 2022 года по 

математике профильного уровня; 

-познакомить учащихся с различными методами для решения задач первой 

части ЕГЭ, сформировать  навыки решения задач; 

- познакомить учащихся с рациональными способами решения задач второй 

части ЕГЭ,  формировать  навыки решения задач; 

- познакомить учащихся с заданиями  ЕГЭ  прошлых лет. 

Подготовка к ЕГЭ требует разностороннего подхода, личностно-

ориентированного, индивидуального, поэтому я взяла методическую тему 

«Подготовка выпускников 11 класса к сдаче ЕГЭ профильного уровня».  

Для реализации такого подхода в учебном плане в 10 - 11 классах есть 

обязательные предметы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

элективные учебные предметы «Решение нестандартных уравнений» 10 класс, 

«Решение нестандартных задач по математике» 11 класс. 

Основным направлением моей работы является изучение методов подготовки 

учащихся к экзаменам и их применение на практике. 

Для эффективной подготовки к ЕГЭ нужна тренировка выполнения заданий. 

 Довести решение задач до автоматизма. Для этого использую разработанную мною 

зачетную систему подготовки. (Приложение 4, электронный вариант) 

Система подготовки учащихся  для сдачи ЕГЭ по математике профильного 

уровня: 

1. Подготовка проводится по микротемам. 

2. Повторение теоретического материала: создание с учащимися тестов, презентаций, 

формулярников (шпор). 



3. Прорешивание большого объема заданий для подготовки к сдаче зачета с анализом 

ошибок. Для этого я разработала подготовку к зачетам с ответами (для учителя) 

состоящую из 40 заданий по каждой разбираемой микротеме. 

4. Выполнение зачетной работы с анализом выполнения: количество выполненных 

заданий, допущенные ошибки, время, потраченное на выполнение работы. Для 

этого пункта системы, я составила зачеты из 10 заданий с ответами (для учителя) 

по каждой микротеме. 

5. Доведение результатов зачетов до классного руководителя и родителей провожу по 

результатам контрольного листа. Контрольный лист учебных достижений 

учащихся (Приложение 2). 

           Подготовку к сдаче ЕГЭ я начинаю еще в 10 классе. Во время изучения тем, я 

включаю задания, которые могут встретиться учащимся на экзамене по изучаемой 

теме. В 10 классе я считаю, что все учащиеся должны быть  знакомы со структурой 

профильного экзамена. На дополнительных занятиях разбираем задания, которые 

возможно выполнить на базе знаний 10 класса.  

На уроках использую информационные технологии, которые оказывают помощь 

в моей работе: мультимедийные презентации, которые создаю сама и привлекаю 

успешных учеников; интернет-ресурсы; видеоразбор заданий, видео – уроки в 

которых рассказывает незнакомый учитель способы решения задач, видео можно 

остановить и вернуть  к нужному моменту, это важно для многих учащихся; сайты 

для подготовки к урокам и консультациям, а также рекомендую их учащимся в 

подготовке к экзамену. (Приложение 1) 

Обязательное заучивание правил и формул. При проведении профильного 

экзамена по математике формулы не предоставляются. Для быстрого запоминания 

всех необходимых формул создаем с учениками структурированный список формул и 

правил по темам, которые необходимо запомнить. Правильно выбранная формула 

дает простое решение задачи.  

Провожу мониторинг качества обученности, системным и комплексным. 

Учащиеся выполняют диагностические работы, представленные в сети Интернет, 

тренировочные работы через систему СтатГрад Московского института открытого 

образования, пробный экзамен. Основная цель которых – оперативное получение 

информации о качестве усвоения определенных тем. 



Ребята самостоятельно работают над вариантами тренировочных работ дома на 

сайте «Решу ЕГЭ» которые я им подбираю. Это позволяет отработать индивидуально 

каждому те задания, в которых были допущены ошибки, повысить объем 

выполняемой работы вне урока.  

Еженедельно провожу консультации как групповые, так и индивидуальные. На 

групповых разбирается новый материал или который вызывает затруднения для всех 

ребят, а на индивидуальных разбираю с каждым учеником задания, которые 

вызывают у него затруднения. Проведя анализ результатов работы, я выявляю темы, 

на которые в знаниях учащихся имеются пробелы, и организую повторение 

материала, с учетом ошибок. При этом осуществляю дифференцированный подход, 

составив задания с учетом индивидуальных способностей каждого ученика. Подбор 

заданий осуществляю так, чтобы впоследствии ученик сумел набрать наибольшее 

возможное количество баллов на экзамене. Все тренировочные тесты стараюсь 

проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя – за 

какое время, сколько заданий они успевают не только решить, а решить правильно. 

Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки критического мышления, 

самостоятельной работы, самообразования, самоорганизации и самоконтроля. 

Хороший результат отслеживания показателей выполнения тестов каждым 

выпускником дает, контрольный лист учебных достижений учащихся, который веду 

сама. Результаты доводятся до сведения классного руководителя, родителей, что, в 

свою очередь, благоприятно сказывается на дальнейшем процессе обучения. 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением 

является обеспечение их информацией. Доношу информацию до родителей через 

родительские группы в WhatsApp, личные сообщения (знонки) и посещение 

родительских собраний. На родительском собрании я знакомлю родителей с 

процедурой проведения ЕГЭ, с образцами бланков и инструкцией по их заполнению, 

правилами поведения учащихся на ЕГЭ, демонстрационным вариантом, с адресами 

сайтов необходимых для подготовки к экзамену, шкалой перевода результатов в 

первичный балл и в стобалльную систему тестовых баллов. 

Для сдачи ЕГЭ необходимо готовиться по предмету, и необходима 

психологическая подготовка. Экзамен – это стресс для выпускников. На сдачу 

экзамена очень сильно влияют личностные характеристики подростков.  

Результаты учащихся (Приложение 3) 
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