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Сегодня в системе образовательного процесса каждый из нас осознает 

значимость математического образования и признает его необходимость. 

Математика является обязательным предметом на всех этапах школьного 

обучения. На протяжении нескольких лет проверке относилась лишь 

алгебраическая подготовка выпускников, геометрию ставили к числу 

экзаменов «по выбору».  
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На данный момент в рамках ЕГЭ (единый государственный экзамен) и 

ОГЭ (основной государственный экзамен) по математике производится 

апробация знаний не только по алгебре, но и по геометрической части. Задачи 

по геометрии занимают практически третью долю всех заданий КИМов 

(контрольно-измерительный материал) ОГЭ. Задачи базового уровня 

подготовки ориентированы на контроль знаний основных материалов курса 

геометрии, умения решать простейшие задачи. Решение задач по геометрии 

вызывает затруднения у многих учащихся. Это обусловлено не только малыми 

познаниями в геометрии, но и психологическими факторами. Учащиеся 

считают задачи по геометрии сложными, практически нерешаемыми, и, ввиду 

недостаточности своих знаний для решения этих задач, находят 

необходимость и вовсе не приступать к ним. 

Важно знать, что геометрия как учебный предмет представляет 

огромную значимость в формировании познавательной деятельности, 

логического мышления и воображения учащихся, создает не только 

специальные знания учащихся, но и воздействует на общее развитие личности, 

умение логически мыслить, четко аргументировать свои высказывания в 

любой области деятельности. 

Любой педагог стремится заинтересовать учащегося к предмету 

изучения, продемонстрировать его важность в разных областях человеческой 

деятельности, научить применять накопленные знания в практической 

деятельности. 

В ходе обучения геометрии существенную роль занимает проверка 

теоретических знаний. Одним из условий задач обучения, обязательная для 

осмысленного освоения знаний, является необходимость повторения. 

Потребность повторного воспроизведения изученного материала 

осуществляется во всей структуре учебного процесса. Формы и типы 

повторения не имеют определенных установок, могут быть сколь угодно 

разными. Одним из видов повторения является обобщающее повторение 

материала (рис. 1). Такой процесс предоставляет возможность реализовывать 

дифференцируемый подход к обучающимся, принимая во внимание их 
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возрастные и индивидуальные качества, а также учитывая особенности класса, 

умения и навыки учащихся. Педагог непосредственно предопределяет, какой 

именно материал и когда нужно воспроизвести снова, для более прочного 

закрепления знаний учащихся. 

Повторение теории 1
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Рис. 1. Повторение теории 1. 

Воспроизведение материала по геометрии необходимо строить на 

повторении определений, свойств основных геометрических фигур. Не менее 
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полезно применять задания на готовых чертежах (рис. 2), которые 

предоставляют возможность в рамках ограниченного времени повторить 

значительно больший объем материала, тем самым увеличивать скорость 

работы на уроках.  

 

Рис. 2. Геометрия на готовых чертежах. 

Подобные уроки содействуют активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, учат грамотно рассуждать, находить общие черты, сравнивать 

и делать верные заключения. 

Вторым этапом подготовки к ОГЭ является непосредственное решение 

экзаменационных тестов и обсуждение вопросов. Применяются различные 

сборники для подготовки к ОГЭ, рекомендованные ФИПИ [3], также активно 

можно использовать интернет-ресурсы, тесты в режиме онлайн, которые 

очень эффективно помогают в подготовке к экзамену. К примеру, вопрос из 

экзаменационного теста: 

Вопрос № 2  

Выберите верное утверждение. 

 Сумма углов остроугольного треугольника равна 180 градусов.  

 Существует такой квадрат, который не является ромбом.  

 Центры вписанной и описанной окружностей равностороннего 

треугольника не совпадают. 
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Принцип наглядности – это один из самых известных и интуитивно 

понятных принципов обучения. Использование дидактических материалов, 

различных иллюстраций, презентаций позволяет организовать продуктивную 

поисковую и исследовательскую работу учащихся. Подобным образом, 

обобщающее повторение способствует эффективному повышению качества 

знаний учащихся. 

В связи с этим, успешная подготовка к ОГЭ требует усилий всех 

участников процесса: ученика, педагога и родителей.  

Постоянная и разнообразная учебная деятельность по подготовке к ОГЭ 

помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во 

время итогового контроля знаний. Каждый педагог, творчески подходящий к 

процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с учащимися по 

подготовке учащихся к ОГЭ, и, пожалуй, самое главное в любой деятельности 

– это желание, осознание важности такой работы самим учащимся и 

кропотливая деятельность вместе с учителем. 
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