
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Козловская  Татьяна Васильевна  

МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 

Новые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  орие

нтируют учителя на формирование у учащихся не только фактических знаний 

по своему предмету, но и таких качеств , которые помогут им стать  активной 

личностью, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбо-

ру, анализу и использованию информации.  

Поэтому, в условиях 

реализации   современных  образовательных  стандартов  перед  учителем 

встает  задача  не  только  оценивания   предметных  результатов,  но  и  выявле

ния  динамики   

личностного  развития  учащихся  при  обучении.  Очевидно, что новые 

требования к результатам образовательной деятельности требуют 

комплексного подхода к подготовке школьников к  

итоговой  аттестации  и  рассмотрению  результатов  их  образовательной  деяте

льности. 

Несомненно, подготовка к экзаменам начинается с урока. Чтобы достичь 

хороших результатов, нужно сформировать у учащихся  базовые знания по 

основным темам.  В 5 классе это таблица умножения, сложения, вычитания, 

действия с десятичными дробями. В 6 классе – действия с положительными и 

отрицательными числами, действия с обыкновенными дробями. 7 класс –

решение линейных уравнений, формулы сокращенного умножения, 8 класс – 

решение квадратных уравнений. При организации любой деятельности важна 

последовательность, регулярность. В моей системе подготовки поддержание 

базовых навыков происходит на каждом уроке через «ОГЭ минутки» или «ЕГЭ 



минутки», на которых совершенствуются вычислительные навыки, навыки 

решения простейших уравнений, преобразования выражений, чтение графиков, 

решение арифметических задач, работа с координатной прямой и т.п… Задания 

выбираю, используя материалы Дмитрия Гущина или КИМы. Обычно, какая-то 

линия отрабатывается на нескольких последовательных уроках .  Учащиеся 

хорошо усваивают обязательный минимум материала по математике, если 

пользуются методическими приемами: решение задач по образцу;  

рассмотрение различных подходов к решению одной и той же задачи; 

составление опорных схем, таблиц, кластеров;   применение наглядных средств 

обучения. 

Начиная с 7 класса, я провожу консультации по подготовке к экзаменам, 

на которых  мы вместе с учащимися вновь возвращаемся к некоторым темам. 

То, что недостаточно усвоили на уроках, новый взгляд на решение некоторых 

заданий в свете получения новых знаний, внутрипредметные и межпредметные 

связи – материал этих консультаций. На них в большей мере, чем на уроках, 

можно использовать дифференцированный подход в обучении, привлечь 

хорошо успевающих учащихся в роли консультантов, организовать групповую 

работу. Большую помощь в организации консультаций приносит использование 

рабочих тетрадей «Я сдам ОГЭ»,  «Я сдам ЕГЭ». Учащиеся на консультации 

более раскованы, стараются восполнить пробелы в своих знаниях, нет жестких 

временных ограничений. При повторении некоторых  тем (например, решение 

уравнений и неравенств) целесообразно подбирать упражнения по принципу 

«от простого к сложному», используя систему разноуровневых заданий. 

Стандарты второго поколения предполагают применение деятельностного 

подхода в обучении. «Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации». [1]  Реализуя эти принципы, необходимо не 

только давать задания на непосредственное решение уравнений, но и 



предлагать упражнения такого вида, как а) является ли число х0 корнем 

уравнения  …б) не решая уравнения, объясните, почему каждое из них не  

может иметь корней ,в) сколько корней имеет уравнение… Если 

проанализировать успешность решения простейших уравнений на ЕГЭ с 2014г 

по 2016г, то видим, как разнятся результаты. В 2014г верных решений было 

79,3%, в 2015г – 31,9%, в 2016г – 62,7%. [2]. В 2015г уравнение  имело 

посторонние корни, поэтому процент верных решений резко понизился. Чтобы 

избежать похожей ситуации, к дробно-рациональным уравнениям, 

иррациональным уравнениям, логарифмическим уравнениям нужно относиться 

с особым вниманием, напоминая учащимся об ограниченности области 

допустимых значений таких уравнений. Включать время от времени эти 

уравнения в домашние, проверочные работы, в «ЕГЭ – минутки»[3].  

Какие формируются УУД:  

Коммуникативные - постановка вопросов, умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, умение не просто высказывать, но 

и аргументировать свое предложение, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу 

выполнения задания. 

 Регулятивные - Планирование 
 Прогнозирование 
 Контроль в форме сличения с заданным эталоном 
 Коррекция 
 Оценка 
 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию 

 Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков, подведение под 
понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

Личностные : 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей  в предметном направлении:  для изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. В связи с 

поставленными целями, необходимо формировать у учащихся осознанное 



применение теоретических знаний. Для этого целесообразно показывать разные 

способы решения одной задачи, обсуждать преимущества каждого из 

рассмотренных способов, выбирать оптимальный  способ. Например, задание 

на нахождение площади фигуры, изображенной на клетках. При решении этой 

задачи рассматриваем следующие приемы:  1) вычисление по формулам 

площадей известных фигур,  2)разбиение фигуры на части, 3) достроение до 

прямоугольника, 4) применение формулы Пика (S = 1/2внутр. узлов + внеш. – 

1). Овладев различными способами решения одной задачи, учащийся 

приобретает уверенность в успешном выполнении задания. 

Одной из главных задач школы в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов, является формирование системы универсальных 
учебных действий  (УУД: регулятивных, коммуникативных, познавательных). 
Они формируются и развиваются на всех уроках, уроки  математики идеально 
подходят для формирования познавательных УУД  - это система способов 
познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, 
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 
обобщению и использованию полученной информации. Одним из заданий, 
традиционно вызывающих трудности при написании ЕГЭ по математике, 
является задание7 «применение производной к исследованию функции» 
(выполнили 27,8% в 2016г [2]). У меня в 2018 79%.  Даже хорошо зная 
теоретический материал , учащиеся часто допускают ошибки, путая график 
функции и график производной. Чтобы избежать этой ошибки, мы с учащимися 
используем  прием составления сравнительной таблицы. Исследуем свойства 
функции по одному и тому же графику, сначала предполагая, что дан график 
функции, а затем считая его графиком производной. Такую работу провожу в 
группах, меняя задания группам. Анализируя результаты, учащиеся видят, как 
резко они отличаются  друг от друга. Повторив аналогичное упражнение 
несколько раз, обычно задание выполняется успешно. Формируемые УУД: 
познавательные- уметь устанавливать причинно-следственные связи, : сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять сходство и 
различие объектов, строить логические цепи рассуждений, : воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной задачи. Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения результата. : корректировать деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации, :  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, вступать в 
диалог,  быть готовым изменить свою точку зрения; принимать коллективные решения. 
Личностные:   формирование навыков самоанализа и самоконтроля,  
 формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности, формирование 
умения контролировать процесс и результат деятельности 
 

взять индивидуальные листы под к ЕГЭ 



В выпускных классах  очень важно итоговое повторение, на которое 

выносятся все вопросы, проверяемые на экзаменах. В это же время резко 

возрастает роль индивидуальных консультаций. Я стараюсь корректировать 

учебный план в выпускных классах таким образом, чтобы вся четвертая 

четверть посвящалась повторению. Чтобы учителю легче было составить план 

повторения, я отслеживаю успехи  и неудачи учащегося по индивидуальным 

листам подготовки к экзаменам. Как заполняются эти листы? В выпускных 

классах наряду с подготовкой в школе, учащиеся решают дома выданные мною 

КИМы. КИМ выдается на неделю, затем сдается учителю на проверку. Итоги 

проверки выставляются в индивидуальный лист учета выпускника, анализируя 

которые, учитель может увидеть как общие проблемы класса, так и каждого 

учащегося. При повторении и обобщении материала целесообразно применять 

парную работу, работу в группах, хороший результат дает применение 

модульной технологии. Не нужно забывать и про психологический климат в 

классе. Там, где установлены доверительные отношения между учителем и 

учащимися, где нет страха перед ошибкой, подготовка идет успешнее.  

Подводя итоги, я бы выделила следующие факторы успешной 

подготовки в экзамену по математике: 

1) системность (полезнее каждый день решать по 15-20 минут, чем один раз 

в месяц решать целый день); 

2) цикличность (повторять материал по темам, время от времени 

возвращаться к пройденным темам); 

3) двигаться по спирали, от простого к сложному; 

4) учет индивидуальных особенностей учащегося (составление 

индивидуальных траекторий по подготовке к экзаменам, анализ ошибок и 

работа над ними); 

5) доброжелательные отношения между учителем и учащимися, внутри 

классного коллектива. 

 



В школе нас приучают остерегаться ошибок и стремиться делать все 

правильно. Джо Боулер, профессор методики обучения математике 

в Стэнфордском университете, уверена, что все устроено ровно наоборот. 

Новейшие исследования показывают, что наш мозг развивается, когда 

мы делаем ошибки в математике, а вера в себя позволит выучить что 

угодно. 
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