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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

1.1…по совершенствованию преподавания учебного предмета «Математика 

(базовый уровень)» всем обучающимся 
 

Постоянное использование современными школьниками технических средств для 

выполнения вычислений (особенно в старших классах) приводит к тому, что 

атрофируются вычислительные навыки при действиях с рациональными дробями и 

умножении столбиком. Для устранения таких недостатков можно проводить в 11 классе 

несколько уроков нестандартной формы, посвященных только отработке вычислений; 

При организации процесса преподавания математики следует больше времени 

уделять умению читать математический текст, выделять его главные и второстепенные 

аспекты и используя творческое осмысление строить математическую модель задачи.  

Следует уходить от «нарешивания» однотипных примеров к работе с 

вариативными условиями. 

Следует обращать внимание, что темы «Логарифм», «Круглые тела», изучаемые в 

старших классах, которые ежегодно входят в группу риска.  

Учителям региона необходимо выстроить четкую систему базовых навыков 

стереометрии и целенаправленно контролировать выполнение заданий по их усвоению. 

 

1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

Чтобы помочь подготовиться к экзамену группам с разным уровнем подготовки 

требуется организация дифференцированного обучения. На начальном этапе следует 

выявить дефициты подготовки и для каждой группы разработать программу их 

восполнения.  

Для группы, претендующей на отметку «5», рекомендуется сделать упор нам 

последние задания КИМ, проверяющие творческое умение строить простые числовые 

модели. Актуальным является усиление метапредметных навыков поиска решений новых 

познавательных задач на примере решений прототипов заданий № 19–21. Полезным будет 

проведение элективных или специальных курсов по теме «Повторяем планиметрию», 

посвященных методам решения планиметрических задач. 

Для группы, претендующей на отметку «4», следует целенаправленно отработать 

решения задач стереометрии с изменением условий исходной модели, имеющих 

практическое содержание. Этой группе будут полезны элективные курсы по развитию 

умения строить нестандартные конструкции с числовыми данными. 

Для слабых групп следует добиться полного безошибочного выполнения 10–15 

стандартных заданий с вариативными условиями. 

При подготовке к ЕГЭ по математике надо отметить, что выпускникам надо 

повышать уровень вычислительной культуры, уходить от натаскивания на несколько 

готовых схем задач к умению грамотного прочтения условия и к пониманию 

содержательных элементов задачи и методов её решения. 
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2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Рекомендуемые темы для обсуждения на заседаниях районных методических 

объединений учителей математики:  

обсуждение аналитических материалов и методических рекомендаций по итогам 

проведения ЕГЭ по математике в 2022 году; 

анализ типичных ошибок участников экзамена по математике (базового уровня); 

структура и содержание модели КИМ 2023 года; 

способы и приемы улучшения вычислительных навыков обучающихся на уроках 

математики; 

эффективные формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике. 

В дополнительные профессиональные программы включить следующие темы: 

«Формирование предметных компетенций, проверяемых на государственной итоговой 

аттестации по математике», «Формирование метапредметных результатов, проверяемых 

на государственной итоговой аттестации по математике». 


