
Развитие математического обучения 
 в общеобразовательных учреждениях  

МО «Северо-Байкальский район» 
   В ОУ МО «Северо-Байкальский район»  используются активные формы  работы, 

направленные на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение 
понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Уроки строятся на основе принципа системно - деятельностного подхода. Учитель 
призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем 
учащихся. Процесс обучения  направлен на получение новых результатов, УУД: личностных, 
метапредметных и предметных. 

          Наряду с этим большое внимание уделяется  использованию компьютеров и 
информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей 
обучения математике. 

Учебный предмет «Математика» согласно одному из базовых документов нового 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования – 
фундаментальному ядру содержания общего образования «обладает исключительным 
воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, критичность 
мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к 
продолжительной умственной деятельности». 

Основные цели изучения предмета «Математика» в примерной программе  по математике 
в основной школе представлены в направлении личностного развития, в метапредметном и в 
предметном направлениях. В целевые установки особым образом включены ценностные 
ориентиры содержания предмета «Математика», которые заключаются в формировании 
способов деятельности, а также в интеллектуальном развитии. Практическая полезность 
математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 
реального мира: пространственные формы и количественные отношения.  

При разработке учебных планов образовательными учреждениям, которые осуществляют 
образовательный процесс в соответствии с ФГОС нового поколения, учителя математики 
руководствуются Базисным учебным планом основного общего образования. Базисный 
учебный план представлен в примерной основной образовательной программе 
образовательного учреждения. Согласно базисному учебному плану на обязательное изучение 
предмета «Математика» в 5 классе отводится 175 учебных часов (по 5 часов в неделю). 
Количество учебных часов на изучение предмета в классах с повышенным уровнем 
математической подготовки может быть увеличено за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса. В этом случае на изучение математики рекомендуется отводить не 
менее 6 часов в неделю и включать в содержание предмета дополнительные вопросы, 
способствующие расширению математического кругозора, освоению математического аппарата 
и развитию математических способностей обучающихся, например: позиционные системы 
счисления; признаки делимости на числа, отличные от 2, 3, 5, 9, 10 (например, признаки 
делимости на 4, на 25); алгоритмы нахождения наименьшего общего кратного и наибольшего 
общего делителя; разбиение множества натуральных чисел на классы по остаткам от деления; 
построение на клетчатой бумаге; равносоставленные фигуры; разрезание и составление 
геометрических фигур, построение паркетов, орнаментов, узоров; решение задач на нахождение 
равновеликих и равносоставленных фигур и др.  

В связи с тем, что в настоящее время активно развивается основной государственный 
экзамен выпускников 9-х классов в новой форме, учителя математики  ведут пропедевтическую 
работу с обучающимися, обращают  особое внимание на развитие умений обучающихся решать 
текстовые задачи, выполнять оценку числовых выражений, осуществлять переход от одной 
формы записи чисел к другой, работать с различными видами представления информации 
(текстовым, графическим, табличным), строить чертежи. 

По развитию математического обучения активно используюся рабочие тетради, входящие 
в состав УМК как в печатном виде для индивидуальной работы, так и в электронном с 



помощью интерактивной доски для реализации фронтальной и групповой работы 
обучающихся. 

С целью повышения квалификации учителей математики в  общеобразовательных 
учреждениях    проводятся  методические семинары.  Учителя участвуют  в очных, 
дистанционных конкурсах (по использованию ИКТ, инновационных методических разработок, 
публикаций, проектов). 

Согласно  плана работы школ по повышению качества математического образования, 
проводятся следующие мероприятия: 

1.Предметная неделя математики. 
2.Защита учебных проектов «Математика вокруг нас. Числа». 
3.Организация участия обучающихся в международном математическом конкурсе – игре 

«Кенгуру». 
4.Организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по математике. 
5.Организация и проведение элективных курсов, кружков математической 

направленности на разных ступенях «Эврика», «Волшебный мир оригами», «Юный 
математик». 

6. Подготовка  и организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике. 

Многие учителя математики на своих уроках, особенно в начальном и среднем звене  
используют игры (урок-игра «Редакция», урок – соревнование, математическое лото, урок – 
имитация, «Мозговой штурм», дидактические игры и др.).  При использовании игр и игровых 
элементов укрепляется взаимодействие педагога и обучающегося, становится продуктивнее 
форма их общения с присущими им элементами соревнования, непосредственности, 
неподдельного интереса.                                                                                                                                            
Использование дидактической игры на уроке развивает умственные способности 
обучающегося, заставляет работать над преодолением трудностей, способствует воспитанию 
дружеских отношений, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу.                                    
Систематически  в школах ведётся подготовка выпускников к ЕГЭ по математике.  За 
последние три года  школы района показывают хорошие результаты  по сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 
математике. Не менее 30% выпускников  выбирают и успешно справляются  с математикой 
профильного уровня. 
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