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Математика 

 

Учителям математики выпускных 9 и 11 классов необходимо принимать во 

внимание следующие рекомендации: 

 

Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется 

целенаправленное повторение разделов курса алгебры 7–9-х классов, курса геомет-

рии 7-9 классов и математики 5–6-х классов и систематический мониторинг про-

движения отдельных учащихся по ликвидации пробелов за основную школу. 

Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными эле-

ментами содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, но и на 

повышенном уровне, необходимо проводить систематическое повторение пройден-

ного. Это может осуществляться через систему упражнений для домашней работы 

или использование в ходе обучения устных упражнений. Устные упражнения тра-

диционно включаются в учебный процесс на уроках математики в основной школе, 

но недостаточно используются в старших классах.  При разработке содержания и 

формы представления устных упражнений следует обеспечивать простоту техниче-

ских преобразований и вычислений, необходимых для их выполнения. Это позволя-

ет сосредоточить внимание учащихся на смысловой стороне их выполнения, т.е. на 

определении метода их решения. Кроме того, такого рода задания позволяют моде-

лировать различные нестандартные ситуации применения знаний и умений учащих-

ся. 

Необходимо изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основ-

ной и старшей школах, как к предмету, по которому предстоит государственный эк-

замен за курс основной и  средней школы: учащиеся должны не только овладеть 

теоретическими фактами курса, но и уметь проводить обоснованные решения гео-

метрических задач, применять при доказательствах, а также  математически грамот-

но  записывать решение и проводить рассуждения. 

Отработка умений учащихся по применению полученных знаний должна 

осуществляться, в том числе при решении прикладных математических задач. 

Осуществление систематического использования и отработка технологии тес-

тирования при контроле знаний учащихся (9 класс). 

Обучение учащихся чтению заданий. 

Развитие и совершенствование использования учащимися математического 

языка. 

Обучение учащихся математическому моделированию, применению матема-

тических знаний, анализу информации, поступающей в разных формах. 

Применение различных форм заданий, обеспечивая разнообразие формулиро-

вок и приучая учащихся к пониманию сути задания, которая может выражаться по-

разному. 

Совершенствование методического инструментария, используя задачи не 

только как средство отработки технических приемов и алгоритмов, но и как средст-

во формирования и развития интеллектуальных навыков учащихся. 
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Широко применять в процессе отработки учебного материала и его повторе-

ния в 10 и 11 классах материалы открытого банка  заданий ЕГЭ: 
http://www.mathege.ru 

При работе с учебными материалами, связанными с подготовкой учащихся к 

итоговой аттестации, необходимо обращать внимание на наличие грифа Федераль-

ного института педагогических измерений.  

Рекомендуется использовать в работе с учащимися на уроке, во внеурочной 

деятельности и организации домашнего задания ресурсы Интернет, программно-

педагогические средства. 

 

Руководителям образовательных учреждений необходимо проводить плано-

вый внутришкольный контроль за обучением математике в 9 и 11 классах. Однако 

не следует чрезмерно перегружать учащихся контрольными работами.  

В образовательных учреждениях должна быть мотивация учителей, работаю-

щих в 9 и 11 классах  к качественной учебной  работе, а также повышению квали-

фикации в области технологии подготовки учащихся к  ГИА и ЕГЭ по математике. 

 

Предлагаем перечень ресурсов Интернет, информация которых окажется по-

лезной как учителю, так и учащимся при самостоятельной подготовке к ЕГЭ. 

  

Перечень ресурсов Интернет  

• Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru  

• Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа -   

http://www.school.edu.ru  

• Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru  

• Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru  

• Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

• Министерство образования и науки Российской Федерации-  

http://www.mon.gov.ru/   

• Российская академия образования –http://rao.edu.ru/  

• Институт новых технологий – http://www.int-edu.ru/  

• Центр модернизации общего образования -http://apkro.ru/  

• Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/   

• Московский центр непрерывного математического образования-

http://www.mccme.ru/  

Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») -   http://www.prosv.ru -   

• Сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») - http:/www.drofa.ru   

• Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школь-

ные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и ак-

тивизации процесса обучения в старшей школе - http://www.center.fio.ru/som 

• Сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан 

на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учре-

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.mathege.ru%3A8080%2For%2Fege%2FMain;href=1
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://rao.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://apkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
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ждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 

сдачи ЕГЭ-  http://www.internet-scool.ru 

• Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

• Сайт учителя математики Шевкина Александра –http://www.shevkin.ru/  

• Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина –http://www.mathnet.spb.ru/  

• Сборник нормативных документов  - ege.edu.ru 

• Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы - ege.On-line.info 

• Репетиционная версия тестов (10 задач) - www.5ballov.ru 

• Компьютер-наставник (демо-ролик) - www.c-mentor.ru 

• Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ - fed.egeinfo.ru/ege 

• On-line тесты - www.uztest.ru 

• Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) -www.ege100.ru 

• Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ  к ЕГЭ по раз-

личным предметам, методические рекомендации -  www.fipi.ru   

• Интерактивная линия - internet-school.ru 
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