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Рейтинг типичных ошибок учащихся на ОГЭ по 
математике и методические приемы  по их 

устранению 



Рейтинг типичных ошибок учащихся на ОГЭ  

Вычислительные ошибки 

Невнимательное чтение условия задачи 

Незнание теоретического материала  

Отсутствие навыков самоконтроля 

Ошибки при заполнении бланков ответов 



Методические приемы   
по устранению типичных ошибок 

Вычислительные ошибки 

Развитие навыков устного  счета 

«Пятиминутки» на уроках Тренажеры 
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«Пятиминутки» на уроках 



Интерактивный тренажер 



Методические приемы   
по устранению типичных ошибок 

Невнимательное чтение условия задачи 

Развитие  
математической  

грамотности 

«Найди ошибку» 

     В9. В среднем из 100 
карманных фонариков, 
поступивших в продажу, 
восемь неисправных. 
Найдите вероятность того, 
что выбранный наудачу в 
магазине фонарик окажется 
исправен. 

«Задачи-ловушки» 

Найти ошибку в утверждении  
и исправить её 

•Если угол равен 30°, то 
смежный с ним угол равен 60°   
(150) 

Геометрический диктант 

5-6 класс. В 12-этажном 
доме есть лифт. На 
первом этаже живёт 
всего 2 человека, от 
этажа к этажу 
количество жильцов 
увеличивается вдвое. 
Какая кнопка в лифте 
этого дома нажимается 
чаще других? 
 
Ответ: независимо от 
распределения жильцов по 
этажам, кнопка «1». 
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Методические приемы   
по устранению типичных ошибок 

Незнание  теоретического материала 

Система устных зачетов Работа с корректирующей карточкой 

ТТ1. Начальные геометрические 
сведения Разделы КК 

 
1. Вспомни теорию! 
2. Реши по образцу! 
3. Реши сам! 
4. Я сдам ОГЭ! 
5. Придумай сам! 
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РЕШИ САМ! 

РЕШИ ПО ОБРАЗЦУ! 

Фрагменты корректирующей карточки 



Методические приемы   
по устранению типичных ошибок 

Отсутствие навыков самоконтроля 

Отсутствие оценки результата Проверка ответа 

На скотном дворе гуляли гуси и 
поросята. Мальчик сосчитал 
количество голов, их оказалось 30; 
а затем он сосчитал количество 
ног, их оказалось 84. Сколько гусей 
и сколько поросят было на 
скотном дворе? 

(Ответ. 12 поросят и 18 гусей) 

Решение ученика: 
х-гусей 
у-поросят 

(! Ответ : 18 поросят и 12 гусей) 

Товар на распродаже уценили на 20%, 
при этом он стал стоить 680 р. 

Сколько стоил товар до распродажи? 
 
 

! Ответ ученика: 566,33 руб. 
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Методические приемы   
по устранению типичных ошибок 

Ошибки при заполнении бланков ответов 

Систематическая работа с бланками ответов 
(начиная с 7 класса административные работы, 

промежуточная аттестация и текущие 
контрольные работы составляются в 

упрощенной форме ОГЭ с применением бланков 
ответов) 
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Промежуточная аттестация по математике     7 класс 





ОГЭ: шаги к успеху 
 

(формы и приёмы  
работы педагогов школы) 



ОГЭ: шаги к успеху 

Систематический мониторинг продвижения учащихся по 
ликвидации пробелов за основную школу 

 



ОГЭ: шаги к успеху 

Индивидуальные диагностические карты по подготовке к ОГЭ 
 



ОГЭ: шаги к успеху 

Дифференцированный подход  
на уроках итогового повторения 



ОГЭ: шаги к успеху 
Систематическая работа с КИМами 

*Установить значок, чтобы каждому учащемуся  был создан свой вариант аналогичный данному 
** У учителя появилась  возможность  отправлять ребенку РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ 







ОГЭ: шаги к успеху 

Метод проектов при составлении карточек с задачами  
на тему менее понятную (работа с корректирующими 

карточками (КК) для слабоуспевающих) 

Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я 
запомню. Вовлеки меня – и я научусь.  

 
Китайская мудрость 

Разделы КК 
 

1. Вспомни теорию! 
2. Реши по образцу! 
3. Реши сам! 
4. Я сдам ОГЭ! 
5. Придумай сам! 



Удачи вам и вашим ученикам 
на ОГЭ по математике! 

 
Спасибо за внимание! 

 



Использование цифровых 
образовательных ресурсов при 

организации итогового 
повторения при подготовке к ГИА 

обучающихся с низкой учебной 
мотивацией 

 
 

 

Выступающий:  

Колуканов Олег Владимирович 



Цели 

• Создать условия для увеличения 
познавательной активности учеников.  

 

• По возможности, автоматизировать 
процесс изучения учебного материала. 



Задачи 

• Выбрать стиль преподнесения учебного 
материала. 

• Разработать цепочку заданий 

• Научиться, технически, выполнять 
подобные задания. 

• Потратить достаточно много времени, 
чтобы создать эти материалы. 

 

 

 































Спасибо за внимание! 

Адрес сайта: 

kolukanow.jimdo.com 


