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      Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших.   Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, и 

вызывает трудности у многих учащихся. В то же время есть дети, которые 

имеют явно выраженные способности к этому предмету, и дети, для которых 

математика – вечная проблема. Как сделать так, чтобы каждый ребенок лучше, 

чем ранее, развил свой потенциал и был успешен на итоговой аттестации по 

математике?  

       Перед учителем  остро стоит вопрос о повышении качества обучения и 

подготовки учащихся  к итоговой аттестации. Моя главная задача, как учителя 

математики,  наиболее эффективно используя разнообразные методы и приемы 

обучения, опираясь на индивидуальные способности учащихся, подготовить 

школьников к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ.  

      Чтобы  сформировать положительную  мотивацию учащихся на уроках я 

использую: 

− установление связи математики  с другими науками; 

− создание проблемных ситуаций,  возбуждающих познавательный 

интерес; 

− использование методических приемов активного  обучения; 
− использование самого содержания предмета математики. 

       Анализируя свою работу и результаты экзаменов,  я пришла к выводу, что 

успешной сдаче  итоговой  аттестации   является правильно организованная 

подготовка. Очень важно чтобы эта подготовка к итоговой аттестации носила 

целенаправленный, системный подход. 

       Основными задачами подготовки учащихся к итоговой аттестации в своей 

работе выделяю: 

− Систематическое повторение курса математики основной школы с 

коррекцией знаний. Для этого может служить организация вводного 

повторения и организация индивидуального повторения, с целью 

выявления пробелов в знаниях и умениях конкретного ученика.  

− Формирование опыта решения задач практической направленности.  

− Прочное усвоение знаний по курсу математики 5-11 классов;  

− Организация и руководство самостоятельной учебной деятельностью, 

самоконтролем выпускников по подготовке к ЕГЭ и самоподготовкой к 

поступлению в учебное заведение.  

      Считаю, что наиболее эффективной при подготовке к ГИА является 

методика разноуровневого урока, основанная на дифференцированном подходе 

к учащимся. В классе формирую три уровня учащихся: уровень 1 – учащиеся, 

которые имеют низкие математические способности, уровень 2 – учащиеся, 

которые имеют средние математические способности, уровень 3 – учащиеся, 

которые имеют высокие математические способности. Ребята знают, что со 

временем можно перейти из одной группы в другую в соответствии с 

результатами обучения. 

     Для успешной сдачи экзамена ученик должен не только обладать 

определёнными знаниями по математике, но и уметь применять эти знания на 

практике. Отработку практических навыков и умений провожу по трём 



направлениям: тематические тесты, компьютерное тестирование, решение 

примерных экзаменационных работ. 

    В сборниках для подготовки к ГИА есть много заданий по определённой 

теме, например, «Уравнения». Готовясь к уроку, учителю приходится искать 

задания по этой теме в разных источниках, что занимает много времени. Кроме 

того, повторять материал темы удобно, когда задания расположены в одном 

месте. Наиболее оптимальное решение - это тематические тесты. 

   Тематические тесты помогают учителю повысить эффективность проведения 

уроков посредством использования на учебных занятиях элементов 

тестирования. 

   Они могут быть включены в урок на любом этапе: 

− актуализации знаний; 

− закрепления изученного; 
− повторения. 

   Они вносят разнообразие в контроль и коррекцию знаний, умений и навыков 

и не отнимают много времени. 

     Время выполнения тестов ограниченно: 

− 5-6 классы – 10-15 минут 

− 7-8 классы – 25-30 минут 

− Итоговые тесты – целый урок. 

    Это время сообщаю учащимся перед началом работы и стараюсь соблюдать 

его, чтобы приучить ребят к дисциплине выполнения работы и сформировать у 

них умение планировать время выполнения работы. 

     Преимущества тематического теста: 

− в нём собраны разные задания по одной теме; 

− на уроках можно рассматривать отдельные задания из теста; 
− по такому тесту удобно проводить повторение; 
− осуществлять контроль знаний и умений учащихся по данной теме. 

 

     На уроках  использую технологии уровневой дифференциации, что особенно 

помогает при подготовке к сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ. 

     На первом этапе по подготовке к ГИА  определяю ожидаемые результаты 

сдачи ЕГЭ. Для этого  осуществляю опрос учащихся и родителей: «Каких 

результатов вы ожидаете от сдачи ЕГЭ по математике?». Как правило, по 

результатам опроса в классе можно выделить три группы, объединённые общей 

целью. К первой группе можно отнести учащихся, которые ставят перед собой 

цель – преодоление минимального рубежа. Ко второй группе – учащиеся, 

которые планируют получить не очень высокие баллы, но достаточные для 

поступления в намеченное учебное заведение. И, наконец, к третьей группе – 

учащиеся, которые планируют получение высоких баллов, необходимых для 

поступления в учебные заведения, предъявляющие высокие требования к 

уровню математической подготовки 

     Вторым этапом по подготовке к итоговой аттестации  провожу (сентябрь) с 

каждой группой учащихся входные диагностические работы за курс 5-9 

классов с целью выявления сильных и слабых областей математической 



подготовки каждого учащегося,  знакомлю учащихся с формой проведения 

ЕГЭ, его целями и задачами, бланками и КИМами,  критериями оценивания, 

рекомендую школьникам, какими  Internet-ресурсами они могут 

воспользоваться. После полного анализа диагностических работ выстраиваю 

целенаправленные пути подготовки к итоговой аттестации для каждой группы 

учащихся.   

       Большое  внимание уделяю устной работе. Главное условие здесь – 

системность работы на каждом уроке. Во время устной работы половину 

повторяемого материала можно отработать в течение 5-7 минут, устный счет 

всегда провожу так, чтобы ребята начинали с легкого,  и переходили к более 

сложным заданиям.  Так же в устную и домашнюю работу включаю задания из 

КИМов на отработку алгоритма решения задания. Ведь  ни для кого не секрет, 

что неверно понятое задание приведет к неправильному 

ответу.                                            

    На обеспечение результативной сдачи экзамена направлена и работа  с 

родителями, потому что успехи детей зависят и от установок и настроения 

родителей.  Уже в сентябре проходят родительские собрания, на которых 

родителей знакомят с процедурой экзаменов, я как учитель математики, довожу 

до сведения родителей требования к уровню подготовки. Широко использую в 

своей работе Интернет – порталы ЕГЭ http//www.egeru.ru/, http://uztest.ru/, сайт 

Д. Гущина, незнайка и другие, где пробное тестирование учащихся проводится 

в режиме - онлайн по заданиям, аналогичным тем, которые будут у 

выпускников на ЕГЭ. Большую часть материала по видам заданий учащиеся 

смогли почерпнуть из открытого банка заданий ФИПИ по математике. 

Предложенная система, позволяет каждому учащемуся выполнять задания в 

необходимом  для него количестве и в доступном для него темпе.   

      Немаловажным фактором для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ является 

психологическая подготовка учащихся, которую необходимо осуществлять 

школьным психологам. Одним из пунктов психологического сопровождения в 

процессе подготовки к итоговой аттестации   выступает принятие активного 

участия во всех пробных, тренировочных, диагностических и контрольных 

работах в форме ГИА и ЕГЭ с требованиями наиболее приближенными к ЕГЭ. 

Это своего рода вырабатывание психотехнических навыков сдачи ЕГЭ, 

позволяющих повысить эффективность подготовки к единому 

государственному экзамену (более успешно вести себя во время экзамена, 

способствование развитию навыков мыслительной деятельности, умению 

мобилизовать себя в изменённой ситуации, а также контролю над 

собственными эмоциями). 

       Хочется более подробно остановиться на работе со слабоуспевающими 

ребятами. Ученики, испытывающие затруднения не могут сразу усваивать 

большой объем нового материала и применять одновременно в задачах старые 

и новые знания. Поэтому я практикую модули, а уже затем объединяю 

материал в блоки. Для желающих провожу дополнительные занятия. Для 

дополнительных занятий по решению задач есть «карточки помощи». Это 

образец задания с решением и аналогичное задание.  



Также организую систематическую проверку знаний,  умений. Только 

знания о пробелах дают возможность оказывать срочную и правильную 

помощь. Каждый учебный модуль завершается контролем знаний на усвоение.  

Пробелы в знаниях учащихся ведут к потере интереса к изучаемому 

предмету и, конечно, к отсутствию знаний. Чтобы ликвидировать пробелы 

в знаниях надо всех учащихся научить обращаться сразу за консультацией 

к учителю. Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки 

учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии 

умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности.  

Для  оказания помощи неуспевающим школьникам необходимо: 

1) изучить типичные трудности, возникающие в учебной деятельности,  

которые приводят к неуспеваемости;  

2) определить причины этих трудностей;  

3) определить содержание развивающей работы;  

4) провести развивающую работу с детьми.  

 

Для решения поставленных вопросов предлагаю использовать следующие 

методы:  

- беседа  учителя с учеником с целью выявления трудностей, 

возникающих у ребенка в учебной деятельности и причин их вызывающих; 

- анкетный опрос родителей; 

- наблюдение за детьми в процессе учебной деятельности; 

- анализ письменных работ;  

- анализ журнала успеваемости.  

Для того,  чтобы помочь слабоуспевающему ученику требуются 

следующие условия: 

- для закрепления материала необходимо более длительное время и больший 

объем решаемых задач; 

- учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и 

навыков, который должен усвоить ученик. 

Для повышения работоспособности: 

-разнообразить виды деятельности; 

-проветривать кабинет; 

-проводить физминутки. 

-всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и достаточности. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками: 

-карточки для индивидуальной работы; 

-задания с выбором ответа; 

-перфокарты; 

-карточки – тренажеры; 

-творческие задания; 

-“карточки-информаторы”; 

-“карточки-с образцами решения”; 

-“карточки-конспекты”; 

Учитель должен знать 

• психическое развитие ребёнка: 



- восприятие (каналы – кинестетический, слуховой, визуальный); 

- внимание (произвольное, непроизвольное, постпроизвольное); 

- память (вербальная, невербальная); 

• стремиться понять и принять каждого ребёнка; 

• создать спокойную обстановку и благоприятный психологический климат 

на уроке. 

Проявлять: 

-разумную требовательность; 

- неиссякаемое терпение; 

- справедливую строгость; 

- веру в возможности ученика. 

 

Выявив таких ребят, мною составлен план работы: 

 

План работы со   слабоуспевающими учащимися 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специалистами: классным руководителем, 

 психологом.  Встречи с родителями, беседы с учащимися.  

в течение 

года 

2 Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе ДКР  в течение  

года 

3 Проведение  дополнительных (индивидуальных) занятий.  по графику 

4 Организация групповых занятий по математике с обязательным 

ведением  тетрадей по подготовке к ЕГЭ, с целью  ликвидации пробелов в 

знаниях. 

регулярно 

5 Отработка основных формул    в течение 

года 

6 Подготовка   дидактического материала для организации   

индивидуальной работы с учащимися, имеющими  пробелы в знаниях.  

в течение   

года 

7 Индивидуальная работа с родителями  слабоуспевающих учащихся  для 

разработки конкретных действий для  ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся.              

после 

проведения  

ДКР 

 

Зная, что не все ребята добросовестно относятся к домашней отработке 

решений заданий ЕГЭ,  из урока в урок,  на консультациях заставляю их 

решать,  отрабатывать задания КИМов.  Ведь только умственный труд,  

постоянная работа над собой   поможет улучшить   результат.   Убеждения, 

индивидуальные беседы с настроем на добросовестную  работу - все это 

приближало многих к успеху. Двое учащихся по итогам  пробных ДКР  не 

переходили порог. И это их заставило изменить свое отношение к предмету. 

По  результатам основного экзамена  - 100% сдача ЕГЭ. И самая высшая для 

меня награда - это слова благодарности от детей и родителей  после 

опубликования результатов экзамена. 

      Таким образом, результативность сдачи ЕГЭ и ГИА во многом определяется 

тем, насколько эффективно организован процесс подготовки на всех ступенях 

обучения, со всеми категориями учащихся. А если мы сумеем сформировать у 

учащихся самостоятельность, ответственность и готовность к продолжению 



обучения в течение всей последующей жизни, то мы не только выполним заказ 

государства и общества, но и повысим собственную самооценку. 
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