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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 
обучающихся 

В целях совершенствования преподавания математики и достижения высокого уровня 
подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ по 
математике можно предложить следующие рекомендации:  

1.Продолжать практику проведения семинаров учителей математики с участием 
экспертов предметной комиссии ЕГЭ, учителей школ, показавших высокие результаты на 
ОГЭ -2022 для использования их опыта при подготовке обучающихся к ОГЭ по математике. 

 2. Скорректировать рабочие программы с учетом наличия групп, обучающихся с 
разными образовательными запросами.  

3. Своевременно знакомиться и работать с документацией по ОГЭ (документы, 
определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ, открытый банк заданий ОГЭ, учебно-
методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий 
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ). 
Необходимую информацию можно найти на сайтах: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru. 

 4. При подготовке к ОГЭ необходимо донести до выпускников информацию о 
наличии Открытого банка заданий по математике www.mathege.ru, главная задача которого 
– дать представление о том, какие задания будут в вариантах Основного государственного 
экзамена по математике в 2022-2023 учебном году и оказать помочь выпускникам в 
подготовке к экзамену. 

5. Для своевременной ликвидации пробелов необходимо внедрение механизмов 
дополнительного математического образования, как в виде очных занятий, так и 
посредством интернет-курсов. 

 6. При подготовке к ОГЭ использовать демоверсию варианта 2023 года, проект 
которой будет выложен на сайтах www.ege.edu.ru, www.fipi.ru, www.alexlarin.net.  

7. Обратить особое внимание на изучение геометрии, начиная с 7 класса, в котором 
начинается систематическое изучение этого предмета. Причем речь идет не об обработке 
умений обучающихся при решении конкретных задач, предлагавшихся в различных 
вариантах ОГЭ, а именно о серьезном систематическом изучении предмета. 

 8. Для успешного выполнения заданий повышенного уровня сложности необходим 
дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными обучающимися. Это 
относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и заданий, 
предлагающихся обучающимся на контрольных, проверочных, диагностических работах.  

9. В процессе обучения следует особенное внимание уделять формированию умений 
выделять в условии задания главное, устанавливать причинно-следственные связи между 
отдельными элементами содержания. Необходимо добиваться понимания обучающимися 
того, что успешное выполнение любого задания предполагает тщательный анализ его 
условия и выбор верной последовательности действий.  

10. Полезно время от времени проходить пробное тестирование, оно всегда доступно 
в Интернете, например: http://www.resolventa.ru/demo/training.htm. Также имеется большое 
число сайтов с полезной для подготовки к ЕГЭ литературой и вариантами заданий, 



например: http://www.mathege.ru, http://www.alleng.ru, http://www.alexlarin.net, http://ege-
study.ru, http://www.mathus.ru/.  

11. Проводить областной пробный экзамен с дальнейшим анализом выполнения работ 
и возможностью сравнения результатов пробного и основного экзамена. 

12. При работе с учениками использовать технологию деятельностного подхода и 
game- технологии для проведения работы на повторение. 

13. Организовывать обсуждение в педагогическом сообществе о методах и приемах 
работы с мало мотивированными обучающимися, позволяющих определить и решить по 
возможности большее количество заданий на экзамене. 

14. Рассмотреть на школьных МО вопросы: 
 о доведении сведений до учащихся о кодификатор проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и элементов содержания для проведения основного 
государственного экзамена по математике и спецификации контрольных 
измерительных материалов для проведения в 2022 году основного 
государственного экзамена по математике; 

 о доведении сведений до родителей об условиях сдачи экзамена и источниках 
информации; 

 обсуждение результатов проведения экзамена с внесением в план работы 
дорожных карт по ликвидации пробелов знаний по определенным темам у 
мало мотивированных учащихся; 

 Рекомендовать ИРО и ПКПК организовать семинары: 

 по обмену опытом с учителями, чьи методы работы привели к 
получению успешного результата при сдаче экзамена учащимися;  

 с учителями  тех ОУ, в которых количество учащихся, не 
перешагнувших порог составляло более 5%, в формате командной 
работы для выявления причин и вырабатывания новых подходов для 
решения проблем при работе с мало мотивированными учащимися; 

 для учителей, работающих в 9-х классах в формате командной работы 
для выявления причин и вырабатывания новых подходов для решения 
проблем при работе с маломотивированными учащимися;  



 Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 
разным уровнем предметной подготовки 

 Необходимо выстроить обучение математике в системе основного общего 
образования (в том числе в процессе подготовки к экзамену в форме ОГЭ) с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, дифференциации по уровню подготовки и 
ставить перед каждым ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его 
подготовки, при этом опираясь на самооценку и устремления каждого. 

 Группа 1 — это обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате их 
педагогической запущенности или низких способностей. Группа 2 — 
обучающиеся со средними учебными возможностями, а группа 3 - обучающиеся 
с высокой успеваемостью и имеющие достаточный уровень знаний, высокий 
уровень познавательной активности, развитые положительные качества ума. 

 В группе 1 необходимо уделить особое внимание этим детям, поддерживать их, 
помогать усваивать учебный материал, работать некоторое время только с ними 
на уроке, пока группы 2 и 3 работают самостоятельно. Помогать усваивать 
правило, формировать умение объяснить орфограмму и проговаривать вслух, то 
есть работать с учащимися индивидуально. Для группы учащихся с низким 
уровнем подготовки целесообразно несколько варьировать конкретные цели 
изучения той или иной темы, приближая их к реальному учебному процессу. 

Со слабомотивированными обучающимися необходима:  
- индивидуализация домашнего задания; 
- оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке; 
- указание алгоритма выполнения задания; 
- расчленение сложного задания на элементарные составные части. 
Значительную трудность при подготовке к дифференцированной работе представляет 

1 группа школьников – дети со стойкой пониженной успеваемостью. Работа с этими 
обучающимися представляет для учителя наибольшую трудность. В работе с ними следует 
применять письменные инструкции-алгоритмы, образцы рассуждений, таблицы.  

Объяснение нового материала должно быть более детализированным, развернутым, 
опираться на наглядность, практическую деятельность ребят. Учитывая особенности памяти 
этих детей, необходимо постоянно возвращаться к изученному правилу, повторять его, 
доведя до автоматизма.  

Работа с этой группой требует большого терпения, тактичности со стороны учителя, 
так как продвижения и успехи этих детей чрезвычайно медленны. У слабоуспевающих 
учащихся значительно хуже развиты навыки выделения главного, самостоятельность 
мышления, навыки планирования, самоконтроля; ниже темп чтения, письма.  

Более часто проявляется отрицательное отношение к учению, нередко отсутствует 
сознательная дисциплина. Деятельностью обучающихся нужно управлять, поддерживать их 
внимание при объяснении нового материала, замедлять темп объяснения в трудных местах, 
поощрять вопросы с их стороны при затруднении в усвоении. Необходимо оказывать 
дифференцируемую помощь слабоуспевающим по выполнению тех же самых упражнений, 
которые делает большинство их одноклассников, а также быть для этих школьников 
консультантом при выполнении заданий, предлагать им самим стать своими помощниками. 



 В группе 2 - обучающиеся со средними учебными возможностями. Отсюда главное 
внимание учителю необходимо уделять развитию познавательной активности школьников. 
С этой целью целесообразно активно включать их в процесс поиска решений проблемных 
ситуаций, воспитанию самостоятельности и уверенности в своих познавательных 
возможностях. 

 Необходимо постоянно создавать условия для продвижения в развитии этой группы 
школьников и постепенного перехода части из них в 3 группу. Для «средних» учеников 
необходимо: 

- использовать методику, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 
практическим навыкам; 

- указывать причинно-следственные связи, необходимые для выполнения заданий; 
- применять уже отработанные навыки в новой ситуации. 
 
В группе 3 — обучающиеся с высоким уровнем успеваемости и познавательной 

активности, хорошо развитыми положительными качествами: абстрагирование, обобщение, 
анализ, гибкость мыслительной деятельности. Они гораздо меньше, чем другие дети, 
утомляются от активного, напряженного умственного труда, обладают высоким уровнем 
самостоятельности. 

Цель обучения - воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 
требовательности к результатам своей деятельности. 

Для группы обучающихся с высоким уровнем подготовки по русскому языку 
целесообразно большое внимание уделять развитию навыков использования в речи русского 
речевого этикета, а также проблеме формирования навыков выразительной речи, 
демонстрации эстетической функции родного языка (таким образом, уроки русского языка 
становятся уроками русской словесности). Поэтому для сильных учеников требуется 
создание условия для продвижения: 

дифференцированные по уровню сложности задания; 
возможность саморазвития; 
самостоятельное решение заданий с развёрнутым ответом. 
В отечественной педагогике разработана система методов и приемов работы, 

направленных на предупреждение неуспеваемости школьников. Применяются различные 
виды дифференцированной помощи: 

Работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания. 
Предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 

выполнении задания. 
Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся. 

Повторение дома материала, необходимого для изучения новой темы. 
Использование слабыми учащимися при ответе составленным дома планом изложения 

материала или выполненной самим памяткой для ответа. 
Координация объема домашних заданий, доступность его выполнения в установленное 

время. 
Привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при выполнении 

упражнений. 



Предоставление времени для подготовки к ответу у доски (краткая запись, 
использование наглядных пособий). 

Оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на 
уроке. 

Указание правила, на которое опирается задание. 
Дополнение к заданию (рисунок, схема, инструкция и т.п.). 
Указание алгоритма выполнения задания. 
Указание аналогичного задания, выполненного раньше. 
Объяснение хода выполнения подобного задания. 
Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение 

предложенного. 
Наведение на поиск решения определенной ассоциацией. 
Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания. 
Выдача ответа или результата выполнения задания. 
Расчленение сложного задания на элементарные составные части. 
Постановка наводящих вопросов. 
Удачное сочетание методов и приемов, работа с «сильными» и «слабыми» 

обучающимися дает положительный результат. «Сильные» школьники подбирают ценный 
дополнительный материал из научно-популярной, энциклопедической и другой литературы 
не только к изучаемым темам, но и идут с опережением. Для успешного осуществления 
дифференцированной работы необходимо соблюдение определённых условий. 

В условиях отсутствия у обучающихся технических средств обучения или доступа к 
сети Интернет следует рассматривать два способа подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации: самостоятельная подготовка с помощью специальной литературы и подготовка 
с помощью мобильных устройств. 

В первом случае основными средствами, помогающими подготовиться к экзамену, 
остаются УМК, вошедшие в федеральный перечень учебников, а также пособия для 
подготовки к ОГЭ по математике: 

Во втором случае при отсутствии доступа к сети Интернет основным инструментом для 
организации взаимодействия педагогов и обучающихся может быть телефон. В данных 
условиях алгоритм работы может быть следующим: 

в соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными 
пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает 
памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает сроки выполнения; 

учитель делает рассылку материалов с помощью SMS-сообщений Wa (малый объем), 
голосовых сообщений; 

обучающиеся выполняют задания; 
по согласованию с обучающимися для осуществления текущего контроля или 

промежуточной аттестации школьники могут высылать педагогу ответы (при этом не 
следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за каждый урок); 

школьники имеют возможность консультироваться с учителем по телефону; 
если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы, то обучающиеся имеют 
возможность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
 


