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Слайд 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЯК»  

Мезенцева Ирина Витальевна,  

учитель математики МКОУ СОШ №3 

 

Вспоминается эпизод программы «Кто хочет стать миллионером» на первом 

канале с Дмитрием Дибровым. Участником был Владимир Вольфович 

Жириновский. Когда прозвучал вопрос:  

Слайд 2 «Все вокруг геометрия!» ( Корбюзье) 

 

Как называется линия , соединяющая вершину неправильного треугольника с 

серединой противоположной стороны: а) апофема; б) медиана; с) 

биссектриса; d) средняя линия? 

 

Владимир Вольфович в свойственной ему манере воскликнул: «Ненавидел 

математику, особенно геометрию! Кому она нужна?»  

Не было даже в мыслях обвинить политика в инфантильности, но многие 7-

миклассники, начинающие изучать геометрию, солидарны с Владимиром 

Вольфовичем: кому нужна эта геометрия? 

   Ну, действительно, казалось бы, его деятельность далека от этой науки. Но 

геометрия – это единственный школьный предмет, полностью основанный 

на последовательном выводе всех утверждений. И я думаю, что умению 

рассуждать и доказывать нашего политика научила в том числе и нелюбимая 

им геометрия. Значит она сыграла важную роль в выборе его профессии. 

Вот и при ответе на вопрос он пытался включить логику, связывая слово 

«линия» в вопросе и ответе.  

 

        Великий французский архитектор Корбюзье как-то воскликнул: «Все 

вокруг геометрия!».  

Когда я задавала вопрос «Зачем надо изучать геометрию?» 7-классникам, 

которые сейчас учатся в 11-м, они пытались просто связать её с знакомыми 

геометрическими фигурами: «правильно находить стороны и углы 

треугольника», традиционный ответ еще – «в магазине встречаемся с 

геометрией», только где в магазине, не могли сказать.  Недавно задала им 

этот же вопрос. Вспомнили и посмеялись над своими ответами в 7 классе. 

Теперь они связывают геометрию с интеллектуальным развитием, с жизнью, 

с окружающим миром, с будущей профессией – архитектора, инженера, 

строителя, дизайнера, модельера, конструктора, даже психолога 

(Психогеометрия - это уникальная практическая система анализа личности. 

Пять психологических типов, каждому из которых соответствует своя 

геометрическая фигура: квадрат, круг, треугольник, зигзаг, прямоугольник)  
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    Школьникам 7 – 8 - 9 классов ещё предстоит выбрать своё будущее и они 

не должны бояться профессий, связанных с самой трудной, как кажется 

многим, геометрией. Поэтому, должны уверенно владеть базовыми 

понятиями.  

    После экзамена 

в 2016 году мои 

выпускники 

говорили, что 

ЕГЭ сдать легче, 

чем математику в 

9 классе. 

 

 Слайд 3 Условие сдачи экзамена:  

 

  

 

 

 

 

 

Это из-за двойных критериев: по каждому модулю должен быть выполнен 

минимум и в общем по работе. Например, была ситуация: девочка с 16 

баллами получила оценку «2» (не выполнила критерий по геометрии -1 балл), 

а мальчик с 8 – «3» (2 балла по геометрии). Это же была трагедия и для 

девочки, и для меня, и для родителей. 

Слайд 4 

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 
57,8% 62,9% 

Модуль Минимум(балл) 

«Алгебра» 3 

«Геометрия» 2 

«Реальная математика» 2 

По работе в целом не менее 8 
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фигур 

 

Как видим из отчёта по ОГЭ – 2017, общие показатели процента выполнения 

заданий по геометрии первой части не высоки, а по некоторым темам 

произошло снижение. Геометрические задачи второй части вообще решает 

небольшое количество выпускников. Если проанализировать выполнение 

работ ОГЭ учеников, которые получили оценку «2», можно отметить, что 

большинство не справились с блоком «геометрия».  

Таким образом,  геометрия до сих пор - непреодолимое препятствие для 

некоторых школьников.  

Поэтому, когда в 2016 – 2017 учебном году начался курс геометрии в 7 

классе, возникла идея – надо прорешать все задачи открытого банка заданий 

сайта фипи, чтобы ученики чувствовали себя на экзамене уверенно, и методы 

решения  задач были им знакомы. Тем более, что в последние два года все 

задания и части 2 были взяты также из открытой части банка заданий ОГЭ. 

Но это оказалось не совсем просто.  

В открытом банке заданий ОГЭ по математике 8 тем, одна из них – 

геометрия, которая содержит около 1800 задач по курсу геометрии 7-8-9 

классов. Они не распределены по темам или курсам, подряд 185 страниц по 

10 заданий на каждой. Поставила себе задачу - систематизировать материал 

этого раздела, распределить его по темам и курсам, в конечном итоге  создать 

практические приложения и организовать работу с обучающимися по данной 

теме. Так появилась первая  практическая разработка по теме 

«Четырёхугольники» курса геометрии 8 класса. Она включала в себя: 

Слайд 5  

тренажёрный вариант для фронтальной устной работы по готовым 

чертежам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 комплект задач для индивидуальной работы 

 



Мезенцева И.В., проект «МАЯК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7  

4 проверочных работы с заполнением бланка ответов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8  

Работа, состоящая только из утверждений по данной теме, из которых надо 

выбрать верные 



Мезенцева И.В., проект «МАЯК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом организована урочная и внеурочная работа по данной теме в 4 

этапа: 

 

 

Слайд 9 

Тема «Четырёхугольники», геометрия 8 класс 

1 этап: устное прорешивание задач по готовым чертежам (тренажёрный 

вариант – 25 разнообразных задач); 67 утверждений (найдите верное) 

2 этап: индивидуальный вариант (один из 9 вариантов – 25 задач в отдельной 

тетради, с возможной консультацией) 

3 этап: выполнение 5 проверочных работ, состоящих из части А(6 задач) и 

части В(3 задания), с разбором ошибок, исправлением ошибок в тетрадях  

4 этап: повторная проверка задач варианта. 

 

Фиксировались результаты, проводилась работа над ошибками, 

возвращались к повторному решению, пока все задачи не были решены 

верно. 
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Слайд 10  

 

 

Таких комплектов в практической разработке 9 вариантов. К каждому 

варианту подготовлены ответы. Эта работа может проводиться многократно, 

к задачам можно постоянно возвращаться, включая их в текущий и итоговый 

контроль по теме, для устной повторительной работы. Ну а главное, можно 

постепенно переходить к задачам повышенного уровня, в которых базовые 

задачи используются как вспомогательные.  

В процессе этой работы и возникла идея образовательного проекта «МАЯК». 

Почему «МАЯК»? Просто есть уверенность, что мы идём правильным 

курсом в огромном море знаний.  

 

 

 

 

 

 
Слайд 11  

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 Государственной итоговой 

аттестации за курс основного и среднего общего образования по математике, русскому 

языку, английскому языку, биологии, химии через активную работу с открытым банком 
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заданий ФИПИ 

 
Слайд 12 (вставить) 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

- 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 разным 

уровнем подготовки,  

- 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 

 

Слайд 13  

Ожидаемые результаты  

- повышение качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА и достижение 

100% преодоления минимального порога;  

- повышение среднего балла по результатам ГИА;  

- повышение мотивации в учебной деятельности обучающихся; 

 - увеличение численности обучающихся, получивших возможность 

развиваться в своем темпе, исходя из их образовательных способностей; 

- повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей  качеством 

образования и подготовки к ГИА. 

 

К концу 8 класса планируется завершить работу над темами курса : 

 

Слайд 14 

Площадь четырёхугольника 

Подобие треугольников 

Окружность 

 

 

Слайд 15 

И.В. Ященко, А.В. Семенов, И.Р. Высоцкий 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по 

МАТЕМАТИКЕ  

Разработчики ЕГЭ  в свох рекомендациях говорят о том, что часто при 

подготовке к ГИА учителя ограничиваются прорешиванием вариантов ЕГЭ 
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прошлых лет. И это не даёт ожидаемого эффекта. После удачного 

многократного  разбора подобных вариантов складывается ложное 

впечатление, что подготовка идёт эффективно и цель достигнута. Но на 

экзамене ученик обнаруживает, что этот вариант он не решал.  

Правильным подходом является систематическое изучение материала, 

решение большого количества разнообразных задач по каждой теме – от 

простых к сложным, изучение отдельных методов решения задач.  

Авторы КИМов ГИА подчеркнули, что главной основой успешной сдачи 

экзамена по математике является качественное системное изучение 

математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях. По – 

моему и этим рекомендациям проект соответствует. Так как это: 

 

Слайд 16 

1) наличие большого количества разнообразных задач; 

2) возможность возвращаться к задачам, которые решаются уверенно (их 

достаточное количество в банке); 

3) доведение до совершенства решение понятных задач, в которых часто 

бывают случайные ошибки (например, невнимательное прочтение текста); 

4) формирование общей математической культуры, которая необходима для 

решения и прочих задач; 

5) постепенное расширение круга решаемых задач, в том числе трудных; 

повышение уверенности обучающихся в своих силах и мотивации  

качественной подготовки к ГИА; 

6) демонстрация различных подходов к решению задач, избегая стереотипов 

(в банке нет ответов), ощущение себя первооткрывателем в решении задачи, 

единомышленником с одноклассниками и преподавателем в поиске верного 

решения, что повышает и самооценку обучающегося (я смогу, у меня 

получится).  

 

 

 

Когда систематически работаешь с открытым банком заданий, то хочется 

такую работу уже проводить и с младшими школьниками. Например, 

математика 6 класса – это формирование вычислительной культуры 

обучающихся. И банк заданий – огромное поле деятельности в этом 

направлении. 

 



Мезенцева И.В., проект «МАЯК» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя задания банка, можно составлять такие таблицы, с которыми 

можно работать на каждом уроке. Фантазия для упражнений безгранична – 

можно кодировать задания для введения нового знания, можно работать 

устно, переводить полученные в ответах обыкновенные дроби в десятичные, 

расставлять в порядке возрастания, убывания, находить самое 

большое/маленькое число и т.д. 

 

Слайд 18 

 

1 2 3 4 5 6 

А2 В2 Г4 В8 Д2 Б10 

      

 

О Л С К О Е 

0,6 1,6 1,2 12,1 40,81 7 
 

 

 

 

Например, перед изучением темы «Окружность» «вычисляли» слово 

«КОЛЕСО». Важно, что при выполнении таких упражнений развиваем 

умение находить соответствие, внимательность, а главное, привыкаем к 

таким примерам. 

 

Ну а при подготовке к ЕГЭ в 11 классе без активного использования банка 

заданий вообще не обойтись. Здесь проведена уже очень большая работа и 

Слайд 17 



Мезенцева И.В., проект «МАЯК» 

есть задумка провести в июне профильный 15 – часовой сетевой 

межшкольный курс для 10 – ти классников по решению задания №13 второй 

части профильного ЕГЭ по математике. Сейчас идёт разработка этого курса, 

систематизирован материал по методам решения уравнений. 

 

Слайд 19 

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) 

 

 

Работа над проектом продолжается, он рассчитан на два года.  

Цель проекта – повысить качество подготовки к ГИА не только силами 

педагогов по математике, но и русского языка, биологии, химии, английского 

языка. Надеюсь, что коллеги поддержат начинания и проект пополнится ещё 

хорошими идеями. 

 

Слайд 20 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 


