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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Математика» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

При организации образовательного процесса по подготовке к ГИА необходимо 

руководствоваться официальными нормативными документами, регулирующими 

проведение итоговой аттестации по математике, и методическими материалами, которые 

находятся на сайтах ФГБНУ «ФИПИ» (www.fipi.ru) и  Министерства просвещения 

Российской Федерации https://edu.gov.ru/. 

Исходя из результатов ОГЭ-2022, следует обратить особое внимание на 

формирование  следующих умений: 

 вычисление значений числовых выражений (алгоритм «счета в столбик», 

рациональные приемы вычислений); 

 тождественное преобразование буквенных выражений; 

 алгоритмы решения элементарных уравнений, неравенств и их систем; 

 математическое моделирование типовых текстовых задач: округление с 

избытком, с недостатком, нахождение процента от числа и числа по его процентам. 

Важно отследить формирование знаний, основных положений функциональной 

линии: 

 понимание, что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 нахождение значений функций, заданных формулой, таблицей, графиком, 

решение обратных задач; 

 нахождение по графику функции промежутков возрастания и убывания функции, 

промежутков знакопостоянства, наибольшего и наименьшего значений; 

 построение графиков функций (линейной, квадратичной функций, прямой и 

обратной пропорциональностей и т.д.); 

 интерпретация в несложных случаях графиков реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Необходимо обратить внимание на основной список тем по геометрии, 

подлежащих контролю в конце 9 класса на уроках планиметрии:  

 виды треугольников;  

 замечательные линии и точки в треугольнике (медиана, средняя линия, высота, 

биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне);  

 вписанная и описанная окружности;  

 тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника;  

 теорема Пифагора;  

 теоремы синусов и косинусов;  

 виды четырехугольников;  

 свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции; 

 формулы площадей плоских фигур;  

 координатный и векторный методы решения задач.  

Прежде всего, незнание фундаментальных геометрических формул и неумение их 

использовать, а также незнание свойств основных планиметрических фигур полностью 

лишает учащихся возможности применять свои знания по планиметрии при решении 

соответствующих задач на ГИА. Выполнения задания геометрического блока: выполнение 
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действий с геометрическими фигурами, координатами и векторами, проведение 

доказательных рассуждений, распознавание ошибочных заключений. Так как при 

решении геометрических задач алгоритмов нет, и выбирать наиболее подходящий 

теоретический материал к данному случаю не просто, желательно, в каждой теме 

выделить «ключевые» задачи. Это будет полезно при обучении решению геометрических 

задач. Метод ключевых задач хорошо представлен в учебниках «Геометрия» для 7,8,9 кл., 

авторского коллектива Мерзляк О.Г., Полонский В.Б. Якир М.С. Кроме этого 

рекомендуем использовать тренажеры по геометрии для 7 - 9 классов, авт. Глазков Ю.А., 

Егубова М.В, так как учебные пособия предназначены для формирования 

метапредметных умений учащихся на уроках геометрии в условиях практико-

ориентированного обучения. 

Целесообразно использовать любые приемы и средства, которые способствовали 

бы визуализации предлагаемых обучающимся задач. Это не только построение чертежей 

по условию задачи, это прежде всего различные предметные модели (полезно для каждой 

решаемой задачи иметь соответствующую ей модель-подсказку, чтобы использовать ее 

для визуализации условия, поиска и проверки решения), компьютерные программы, 

позволяющие выполнять стереометрические чертежи. Полезно выделить эту работу в 

отдельный тематический практикум, на котором обучающиеся тренировались бы в 

изображении и моделировании планиметрических чертежей пространственных тел, 

построении чертежей по условию задачи (в различных ракурсах, выбирая наиболее 

удобный для поиска решения), можно также организовать данную работу в рамках 

проекта. Недостаток графических, геометрических представлений отражается и на 

результатах выполнения заданий из других разделов курса математики. Не более 

половины участников экзамена могут переформулировать условие с формального языка 

на графический и наоборот. Справиться с проблемой поможет усиленная работа с 

графиками, в том числе использование соответствующих компьютерных программ. 

В уроки математики необходимо включать задания практической направленности, 

так как это способствует пониманию роли математики в мире. Для этого дополнительно 

можно воспользоваться пособиями из серии «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни», в частности «Математическая грамотность (сборник эталонных заданий)», авт. 

Рослова Л.О., Ковалева Г.С., Рыдзе О.А. Пособие содержит развернутое описание 

особенностей заданий практической направленности, рекомендации по их использованию 

в учебном процессе. Кроме понимания роли математики в повседневной жизни, авторы 

пособия обращают внимание на то, как учить школьников формулировать ситуацию на 

языке математики, как учить работать с различными формами информации, как отбирать 

данные и интерпретировать полученные результаты. 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе по формированию 

и развитию математической грамотности обучающихся: 

- https://fioco.ru/ru/osoko/msi/ (результаты международных исследований); 

- http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html (материалы по математической 

грамотности); 

- http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ (банк заданий для 

оценки математической грамотности). 

Ещё одним ключевым направлением для успешного решения задач является 

овладение обучающимися в полной мере элементами читательской грамотности, а это 

значит необходимо на уровне образовательной организации выстраивать взаимодействие 

учителей-предметников, способных работать над формированием данной компетенции у 

всех участников образовательных отношений. Международными, федеральными и 

региональными исследованиями неоднократно подтверждалось, что объёмность 

формулировок, в настоящее время, не позволяет некоторым учащимся грамотно ответить 

на предлагаемые задания.  

 

https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

 

В первую очередь, обращаем внимание на рабочие программы. Методически 

грамотно составленные рабочие и адаптированные программы по предмету позволяют 

эффективно использовать учебное время не только на изучение тем школьного курса, но и 

на организацию контроля знаний обучающихся, а также  на организацию коррекционной 

работы по предмету с различными группами обучающихся с учетом их индивидуальных и 

психолого-педагогических особенностей. 

Анализ статистической информации выполнения заданий участниками ОГЭ 2022 

года позволил уточнить модели участников, условно разделенных по группам, в 

соответствии с полученными результатами: 

- группа обучающихся, не достигшая базового уровня подготовки (низкий 

уровень); 

- группа обучающихся, показавшая сформированность умения решать только 

задания базового уровня (средний уровень подготовки); 

- группа обучающихся, продемонстрировавшая умение решать задания базового и 

повышенного уровней (высокий уровень подготовки). 

Причинами пробелов у школьников, показавших низкий уровень подготовки, 

являются, как правило, несформированность вычислительных навыков, недостаток 

теоретических знаний, непонимание сути заданий. При работе с обучающимися этой  

группы необходимо представлять учебный материал  «порционно» с организацией 

обязательного контроля усвоения теоретического материала и отработкой практических 

навыков. При проверке усвоения теоретического материала ученик может отвечать по 

составленному плану, а практические умения выполнять по карточкам, содержащим 

алгоритмы решения, или «подсказки».  Широко использовать индивидуальные домашние 

задания, оттачивать те умения, которыми обучающиеся владеют неуверенно, постепенно 

добиваться повышения их математической культуры. Для обучающихся этой группы 

следует жестче отработать базовые математические навыки, добиваться безошибочного 

выполнения 12 задач (из которых 3 по геометрии) из заданий части 1. А также для блоков 

практико-ориентированных задач добиться полного понимания моделей решения. После 

выявления дефицитов подготовки надо отработать по отдельности эти темы, проводя 

только после отработки нескольких тем тренировочные работы. 

Обучающиеся второй группы успешны в освоении счета и теоретического 

материала. Внимание следует обращать на умения применять полученные знания к 

решению заданий. Привлекать их к выполнению типовых заданий с нетипичной 

формулировкой условия, больше включать комплексных заданий, учить проверять 

выполненные задания на «правдоподобность».   

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки, также 

требуют особого внимания, особенно при выполнении первой части экзамена. Увлекаясь 

подготовкой выполнения второй части экзамена, где представлены задания повышенного 

уровня,  не всегда правильно выполняют «базовые» задания. 

Следует нацеливать все группы обучающихся на полное выполнениезаданий 

первой части. 

Поэтому рекомендуем начинать работу с предварительного повторения теории и 

решения заданий базового уровня, постепенно их усложняя. Особое внимание следует 

обратить на оформление задач второй части экзамена.  Небрежное оформление, особенно 

при выполнении чертежей в геометрических задачах, ведет к ошибочным рассуждениям.  

При подготовке к экзамену также серьёзное внимание обратить на работу 

обучающихся с бланками ответов № 1. Часть учащихся на экзамене продемонстрировала 

неумение заполнять бланки №1, непонимание того, что ответом на задания первой части 
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экзаменационной работы является целое число, последовательность цифр или конечная 

десятичная дробь. 

Для более успешной подготовки к ОГЭ муниципальным методическим службам 

необходимо ознакомить всех учителей с результатами ОГЭ, предусмотреть в планах 

работы обобщение и распространение положительного педагогического опыта по 

подготовке обучающихся к ОГЭ. 

Руководителям образовательных организаций обеспечить прохождение всеми 

учителями соответствующей подготовки и их участие в региональных методических 

мероприятиях, проводимых ГАУ ДПО «СОИРО». 

 


