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Математическое образование в системе общего образования занимает одно из веду-
щих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее возмож-
ностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представле-
ний о научных методах познания действительности. Математическое образование является 
существенным элементом формирования личности, способствует овладению универсальным 
математическим языком, универсальным для естественно и научных предметов, знаниями, 
необходимыми для существования в современном мире. Школьное математическое образо-
вание «ум в порядок приводит», развивает воображение и интуицию, формирует навыки ло-
гического и алгоритмического мышления. 

Целью обучения математики является не только и не столько изучение математики, 
сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся ос-
новой существования человека в социуме. Для усиления практической направленности обу-
чения математики необходимо учить школьников применять полученные знания и умения в 
реальной жизни, развивать пространственные и вероятностные представления, умения ин-
терпретировать информацию, полученную в форме таблиц, диаграмм, графиков и т.д. 

Математическое образование в школе строится с учетом следующих принципов: 
- непрерывности, предполагающий изучение математики на протяжении всех лет 

обучения в школе; 
- преемственности, предполагающий сохранения преемственности содержания обу-

чения математики на всех ступенях школьного образования; 
- вариативности, предполагающий возможность реализации одного и того же содер-

жания на базе различных научно-методических подходов в учебно-методических комплек-
тах; 

- дифференциации, который дает возможность для учащихся ii "учат1-" математиче-
скую подготовку разного уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями). 

I. Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность учителя математики 

В 2014-2015 учебном году отдельные образовательные учреждения переходят на обу-
чение по новым образовательным стандартам, но большинство образовательных учреждений 
продолжает работать по стандартам первого поколения 2004 г. В связи с этим преподавание 
математики в общеобразовательной школе осуществляется с опорой на следующие докумен-
ты: 

> Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

> Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении к 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про 
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования России 
ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Оо утверждении федерального базисного учеб 
ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе 
дерации, реализующих программы общего образования»; 

> приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 август; 
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерны* 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про 
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий 
ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб 
ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе 
дерации, реализующих программы общего образования»; 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования». 

> Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: проект [Текст] / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузне-
цова. - М.: Просвещение, 2008. - 39 с. (Стандарты второго поколения). 

> Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783 «Об утверждение 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

> Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики i 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 
№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учеб-
ного плана»; 

> Математика: . Примерная программа основного общего образования 
window.edu.ru>resource/l 82/37182; 

> Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. Ба-
зовый ypoBeHb:mat. 1 september.ru>view_article.php. 

> Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный уро-
вень: mat. 1 September. ru>view_article.php. 

> методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в услови-
ях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования 
lexed.ru>standart/02/02/23 .html 

> Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 март; 
2010 г. № 03-41 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильногс 
обучения»; 

> Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 март; 
2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов пред 
профильной подготовки и профильного обучения»; 

> Приказ министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об ут 
верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа 
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования». 

> Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошколь 
ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

; ции от 18 октября 2013 г. № 544н. - М.: УЦ Перспектива, 2014.-24с. 
> Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утв 

I распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 
Выбор учебников и пособий необходимо осуществлять в соответствии с Приказом от 

I 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-
I мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-



тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
В этих учебниках учтены требования федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта общего образования. Не допускается использование устаревших 
учебников и пособий, не получивших грифа МОиН РФ. Перечень учебников по математике 
на 2014/2015 учебный год можно найти на сайте Шр://минобрнауки.рф . 

Данный перечень может быть дополнен документами регионального, муниципального 
уровней и локальными актами школы, если такие существуют. Кроме того, рекомендуем 
включить в данный перечень и методические письма, подготовленные ФИПИ о преподава-
нии математики по результатам экзаменов на итоговой государственной аттестации выпуск-
ников 9-х и 11-х классов в 2012-2014 годах. 

Ключевые компоненты системы математического образования 
и направления их развития 

Педагог-математик - основной фактор качества математического образования 
Задача педагога-математика - формирование у каждого обучающихся модели матема-

тической деятельности, развитие способности решать новые, ранее не встречавшиеся (от-
дельному человеку или человечеству) задачи. Он сам обладает этим умением и демонстриру-
ет его обучающимся, а не только передает им готовое «математическое знание» в форме сис-
темы определений, доказательств и рецептов. 

Педагог-математик обладает свободой выбора содержания и методов обучения, от-
клонения от примерных программ. Степень этой свободы, как и свободы от внешнего кон-
троля, увеличивается с ростом квалификации и качества работы педагога. 

Непрерывное образование математических лидеров и их роль в системе образо-
вания 

Организации (школы) и не институциональные структуры (кружки, семинары, науч-
ные школы), с высокой концентрацией ведущих математиков-исследователей, прикладных 
математиков, программистов, педагогов-математиков, и высокомотивированных, проявив-
ших математические способности, обучающихся - национальное достояние России. 

Общественная миссия математика-профессионала 
Для изменений в области математического образования важно участие математика-

профессионала (в том числе - в области прикладной математик и ИКТ) как просветителя, 
эксперта, участника принятия решений и подготовки документов. Механизмы открытости, 
профессиональной экспертизы (в том числе - международной) и привлечения профессио-
нального сообщества необходимы в реализации концепции. 

Приложение в математическом образовании научных результатов в области пе-
дагогики и психологии и мирового опыта 

Предлагается проведения критического анализа российских и зарубежных практик и 
теорий математического образования с точки зрения их приложения и выделения перспек-
тивных линий исследования профессиональными математиками, специалистами в сфере 
ИКТ, учеными в области педагогики и психологии, практикующими работниками образова-
ния. 

Математика как элемент общей культуры, функциональной грамотности и по-
вседневного применения. Математическое просвещение 

Умение применять математику, в том числе математический подход в рассуждении, 
обосновании, аргументации, планировании, в пространственных построениях, численных 
оценках необходимо предполагать и требовать на различных рабочих местах, как элемент 
профессионального стандарта. 

Элементы математического просвещения (в том числе - в форме занимательных за-
дач, игр, головоломок, телеконкурсов) насытят среду обитания, интегрируются в массовую 
культуру. 

56 



Математика в общем образовании 
Для каждого ребенка индивидуально проектируется его «коридор ближайшего разви 

тия». Понятие «ребенок, не способный к математике» исчезнет из лексикона учителей, родр 
телей, школьников и общества. 

Для развития логико-математических и коммуникативных способностей в дошколь 
ном и начальном образовании, используются предметные и экранные среды, математичс 
ские, логические, стратегические игры, соревнования, проекты исследования окружающег 
мира и иные ситуации и активности. В основной школе интерес к математике поддерживает 
ся многообразием ее приложений, компьютерными инструментами и моделями. В старше 
школе выделятся три потока: «реальная математика», «математическая культура», «матема 
тическая профессия». 

Учащиеся с устойчивой и результативной мотивацией получат полноценный контекс 
углубленного основного и дополнительного образования, в том числе - с применением дис 
танционных образовательных технологий. 

Учащихся с «накапливающимся незнанием», с ограниченными возможностями здорс 
вья, пропустившие занятия по болезни, плохо владеющие русским языком, получат тьютор 
скую поддержку, что важно для повышения минимума математической компетентности. 

II. О преподавании математики по ФК ГОС 2004 года 

Учебный предмет «Математика» в нормативных документах представлен в качеств 
единого курса без деления на привычные для нас предметы «Алгебра», «Геометрия» в ос 
новной школе и «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» в старшей шко 
ле. 

Существует мнении, что целесообразно преподавание математики в 7-9 классах н 
ступени основного общего образования и в 10-11 классах ступени среднего общего образо 
вания, как на базовом, так и на профильном уровнях, выстраивать единым курсом. При это! 
предлагается как в основной, так и в старшей школе построение курса математики в форм 
последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализ} 
дискретной математике, геометрии. 

/ / Мы стоим на позиции, что при таком построении курса не будет уделено должной 
внимания курсу геометрии. Поэтому рекомендуем традиционно изучать геометрию отдель 
ным курсом. 

На изучение математики согласно Федеральному базисному учебному плану для об 
разовательных учреждений Российской Федерации: 

> на ступени основного общего образования отводится не менее 875 часов из расче 
та 5 часов в неделю с 5 по 9 класс (на изучение геометрии желательно выделять не менее ; 
часов в неделю). Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в не! 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализа 
ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процес 
са, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. При желани] 
образовательное учреждение за счет школьного компонента может увеличить количеств» 
часов на изучение математики в основной школе (Математика: Примерная программа основ 
ного общего образования: window.edu.ru>resource/182/37182); 

> на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне отводите; 
не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 28( 
учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объема 
30 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форл 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче 
ских технологий (Примерная программа среднего (полного) общего образования по матема 
тике: базовый уровень); 

> на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне отво 
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дится не менее 420 часов из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное время может быть уве-
личено за счет школьного компонента и доводится до 8 часов в неделю без учета элективных 
курсов, что соответствует углубленному уровню математического образования. Примерная 
программа рассчитана на 420 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободно-
го учебного времени в объеме 50 учебных часов для реализации авторских подходов, ис-
пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий (Примерная программа среднего (полного) 
общего образования. Профильный уровень: mat.lseptember.ru>view_article.php.). 

В соответствии с федеральным БУП и приказом министерства образования Ставро-
польского края «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных уч-
реждений Ставропольского края»от 07 июня 2012 года № 537-пр для изучения математики в 
5-11 классах предусмотрено следующее количество часов: 

Недельное количество часов по математике 
Таблица 1 

Классы 
Наименование предмета Основное общее образование 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
|Математика 5 5 

;Алгебра • 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Среднее (полное) общее образование 

Уровень 10 класс 11 класс 

Математика базовый 4 4 

Алгебра и начала анализа 
профильный 

4 4 

Геометрия 
профильный 

2 2 

!Алгебра и начала анализа 
углубленный 

Не' менее 
5 

Не менее 
5 

Геометрия 
углубленный 

3 
3 

Дополнительные часы на изучение того или иного предмета могут быть добавлены из 
компонента общеобразовательного учреждения. 

Под учебной программой подразумевают модель (проект) учебного курса, в которой 
определено содержание образования и способы организации его усвоения учащимися. Об-
ращаем внимание, что в настоящее время нет типовых учебных программ, утвержденных 
или рекомендованных МОиН РФ. Существуют программы, соответствующие выбранному 
учебнику, так называемые авторские программы. 

Исходя из вышеизложенного, образовательное учреждение должно разрабатывать ра-
бочие программы учебных курсов, опираясь на примерные основные образовательные про-
граммы по математике, отмеченные выше, и авторские программы к учебникам. В реальной 
практике образовательные учреждения опираются на авторские программы к учебникам, и 
утверждается на школьном уроВНе только тематическое планирование. 

Рабочие программы целесообразно разрабатывать по ступеням обучения: математика 
для 5-6 классов, математика для 7-9 классов, математика для 10-11 классов. Программа раз-
рабатывается на несколько лет, она может дополняться и перерабатываться. Новая рабочая 
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программа разрабатывается тогда, когда осуществляется переход на новый образовательны 
стандарт или новый учебник. Календарно-тематическое планирование составляется ежего^ 
но. ~ 

Контроль знаний и умений учащихся учитель может организовать в любой форме 
проведение диагностик, пробных, самостоятельных, зачетов, тестов и др. Оценки за прове 
денные работы, кроме контрольных, могут выставляться в журнал на усмотрение учител 
выборочно. Количество контрольных работ, зачетов и самостоятельных работ не должн 
быть меньше, чем указано в авторских тематических планированиях. 

Элективные курсы по математике 
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы обрг 

зовательного процесса на ступенях общего и среднего образования, преподавание которы 
ведется в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерг 
ции от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективны 
курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения 
(http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2751128). 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно принимает решение о содержани 
и проведении элективных курсов, несет за это ответственность. Рабочие программы разрабг 
тываются учителем математики или группой учителей самостоятельно. Согласно выше упс 
мянутому письму использование программ элективных учебных курсов в системе предпрс 
фильной подготовки и профильного обучения предполагает обязательное проведение елс 
дующих процедур: 

- обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 
- внутреннее рецензирование; 
- рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом совете школы 
- утверждение директором школы; 
- внешнее рецензирование, если программа авторская. 
В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее опытные и квалифь 

цированные учителя школы, оценивается: степень новизны для обучающихся; мотивирук 
щий и развивающий потенциал программы; здоровьесберегающие характеристики; полнот 
содержания; связность и систематичность изложенного материала; соответствие содержани 
элективного курса общей направленности профиля; методы обучения; система оценивания 
зачёта результатов освоения программы элективного курса; реалистичность с точки зрени 
ресурсов; формальная структура программы. 

Б -про*" т учебно-методического обеспечения элективных курсов освещаются в газет 
«Математика», журнале «Математика в школе», изданиях «Просвещение», «Дрофа», «Мне 
мозина», «Илекса» и др. 

III. Организация итоговой аттестации по математике 
в общеобразовательных учреждениях 

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ, до сих пор стоят довольн 
остро, несмотря на то, что эта, еще недавно экспериментальная форма итоговой аттестаци 
обучающихся стала реальностью. Математика - обязательный для всех выпускников средне 
школы экзамен, и альтернативы ЕГЭ как формы его проведения сегодня нет. При неодне 
значном отношении к ЕГЭ мы вместе с тем понимаем, что такая независимая экспертиз 
знаний учащихся требует от учителя, прежде всего, ориентации на результат, который може 
быть ДОСТИГНУТ лишь в процессе системной, продуманной работы по приведению знани 
обучающихся к требованиям Единого государственного экзамена. 

С 2010 года государственная итоговая аттестация за курс среднего (полного) общег 
образования проводится по математике. Содержание экзаменационных материалов в форм 
ЕГЭ ориентировано на освоение выпускниками содержательных линий в рамках одног 
предмета. 
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В 2010 году произошли изменения нормативно-правовой базы РФ, регулирующей 
проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX классов, приведением ее в 
соответствие с действующими стандартами основного общего образования. Поэтому госу-
дарственная итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится не от-
дельно по алгебре и геометрии, а по единому курсу предмета «Математика». 

Таким образом, государственная итоговая аттестация по математике в IX классах по 
новой форме и XI классах составляют единую систему. Содержательное единство обеспечи-
вается общими подходами к разработке кодификаторов элементов содержания и требований 
к уровню подготовке выпускников по математике; оба кодификатора строятся на основе раз-
дела «Математика» федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования. Для экзаменационных работ характерно структурное единство, которое 
заключается в обеспечении проверки достижения базового уровня математической подго-
товки, а также повышенного и высокого уровней. 

В 2013-2014 учебном году государственная итоговая аттестация регламентировалась 
следующими региональными документами: 

• Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
№ 1114-пр от 06 декабря 2013 года «Об организации подготовки и проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае». 

• Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
№ 1390-пр от 30 декабря 2013 года «О подготовке к проведению единого государственного 
экзамена в Ставропольском крае в 2014 году». 

• Приказ от 28 февраля 2014 года № 115-пр «О подготовке и проведении ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования». 

• Приказ от 16 апреля 2014 года № 279-пр «Об утверждении Порядка проведения 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования». 

1. Основной государственный экзамен по математике в 9 классах 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компо-
нента государственного стандарта основного общего образования по математике (Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 

Кроме того, в экзаменационной работе нашли отражение концептуальные положения 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования»). КИМы разрабо-
таны с учетом положения, что результатом освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должна стать математическая компетентность учащихся. Вы-
пускники должны овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельно-
сти, научиться преобразованию знания и его применению в учебных и внеучебных ситуаци-
ях, сформировать качества, присущие математическому мышлению, а также овладеть мате-
матической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 
В модули «Алгебра» и «Геометрия» входит две части, соответствующие проверке на 

базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» - одна часть, соответст-
вующая проверке на базовом уровне. 

При проверке базовой математической компетентности учащиеся должны продемон-
стрировать: 

• владение основными алгоритмами; 
• знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, 
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их свойств, приемов решения задач и пр.); 
• умение пользоваться математической записью; 
• применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямом 

применению алгоритма; 
• применять математические знания в простейших практических ситуациях. 
Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения мат< 

риалом на повышенном уровне. Их назначение - дифференцировать хорошо успевающи 
школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускнико] 
составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных раздело 
курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены п 
нарастанию трудности - от относительно более простых до сложных, предполагающих свс 
бодное владение материалом курса и хороший уровень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в 1 части - 8 заданий, во 2 части - 3 зад; 
ния. 

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в 1 части- 5 заданий, во 2 части - 3 зад; 
ния. 

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий. 
Всего: 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенног 

уровня и 2 задания высокого уровня. 

Основные результаты ОГЭ 2014 года 

Таблица 

/ 
Количество участников Средний балл 

/ 22778 3,39 

' ' Таблица 
Результаты выполнения заданий первой части ОГЭ 

Обозначение задания в работе 
I 1 2 з f 4 | 5 6 I 7 I 8 9 10 

%правильных ответов 
71,0 84,4 72,5 1 55,8 1 59,8 44,9 1 53,1 \ 63,2 73,6 61,0 

Обозначение задания в работе 
11. 12. 13. | 14. I 15. 16. | 17. 18. 19. 20. 

%правильных ответов 
67,9 61,7 55,9 1 52,0 1 76,9 1 62,6 1 46,9 82,6 43,7 51,9 
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Содержание заданий части 2 ОГЭ и результаты их выполнения 

Таблица 4 

Обозначение 
задания 
в работе 

Содержание задания в 2014 году Оценка задания 
в баллах 

Процент ответов, 
оцененных данным 
количеством баллов 

21 

Решение уравнений: степенного, 
дробно-рационального, уравнения 
третьей степени, системы квадратных 
уравнений. 

0 88,9 

21 

Решение уравнений: степенного, 
дробно-рационального, уравнения 
третьей степени, системы квадратных 
уравнений. 

1 2,3 21 

Решение уравнений: степенного, 
дробно-рационального, уравнения 
третьей степени, системы квадратных 
уравнений. 2 8,8 

22 

Решение задачи на: 
- движение по дороге и по реке, 
- совместную работу пар мальчиков, 
- движение поезда мимо идущего че-
ловека. 

0 91,6 

22 

Решение задачи на: 
- движение по дороге и по реке, 
- совместную работу пар мальчиков, 
- движение поезда мимо идущего че-
ловека. 

2 1,3 
22 

Решение задачи на: 
- движение по дороге и по реке, 
- совместную работу пар мальчиков, 
- движение поезда мимо идущего че-
ловека. 

3 7,1 

23 

Построение графиков функций: ку-
сочной, дробно-рациональной, дробно-
рациональнои с модулем, квадратич-
ной с модулем. 

0 96,3 

23 

Построение графиков функций: ку-
сочной, дробно-рациональной, дробно-
рациональнои с модулем, квадратич-
ной с модулем. 

3 1,0 23 

Построение графиков функций: ку-
сочной, дробно-рациональной, дробно-
рациональнои с модулем, квадратич-
ной с модулем. 4 2,7 

24 

Решение задачи: нахождение элемен-
тов прямоугольного треугольника, на-
хождение углов в конфигурации тре-
угольник-окружность-треугольник. 

0 94,3 
24 

Решение задачи: нахождение элемен-
тов прямоугольного треугольника, на-
хождение углов в конфигурации тре-
угольник-окружность-треугольник. 

1 1,8 24 

Решение задачи: нахождение элемен-
тов прямоугольного треугольника, на-
хождение углов в конфигурации тре-
угольник-окружность-треугольник. 2 3,9 

25 

Задача на доказательство: 
- параллелограмм, 
- трапеция, 
- окружности. 

0 94,6 

25 

Задача на доказательство: 
- параллелограмм, 
- трапеция, 
- окружности. 

2 1,4 25 

Задача на доказательство: 
- параллелограмм, 
- трапеция, 
- окружности. 3 . 4,0 

26 
Вычислительная задача по геометрии 
высокого уровня сложности на впи-
санные и описанные окружности. 

0 99,9 
26 

Вычислительная задача по геометрии 
высокого уровня сложности на впи-
санные и описанные окружности. 

3 0,1 26 
Вычислительная задача по геометрии 
высокого уровня сложности на впи-
санные и описанные окружности. 4 0,1 

Основные результаты ГВЭ2014 года, 9 класс 

Таблица 5 

Количество участников Средний балл «5» «4» «3» «2» 

688 3,41 32 172 484 0 

2. Единый государственный экзамен по математике в 11 классах 

Вариант состоял из двух частей и содержал 21 задание. Впервые задания разделены 
на две части, что подтверждает сведения о том, что в недалеком будущем ЕГЭ будет двух-
уровневым: базовым и профильным. 

Часть 1 состояла из 10 заданий (задания В1-В 10) с кратким числовым ответом, про-
веряющих наличие практических математических знаний и умений базового уровня. 

Часть 2 содержала 11 заданий по материалу курса математики средней школы, прове-
ряющих базовый и профильный уровни математической подготовки. Из них пять заданий 
(задания В11-В15) с кратким ответом и шесть заданий (задания С1-С6) с развёрнутым реше-
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нием. 
Все задания были расположены в порядке возрастания, что давало возможность ка» 

дому одиннадцатикласснику выстроить свой индивидуальный образовательный маршру 
подготовки к ЕГЭ. """ 

Правильное решение каждого из заданий В1-В15 оценивалось 1 баллом. Правильно 
решение каждого из заданий С1 и С2 оценивалось 2 баллами, СЗ и С4 - 3 баллами, С5 и С6 
4 баллами. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы -.33. 

Верное выполнение не менее пяти заданий варианта КИМ отвечает минимальном 
уровню подготовки, подтверждающему освоение выпускником основных общеобразовс 
тельных программ общего (полного) среднего образования. 

В последствие в последний пункт были внесены изменения: порог был снижен до вь 
полнения 4-х заданий. 

Таблица 
Число участников ЕГЭ 

Год сдачи 
экзамена 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 
участников 1036 19533 16805 14810 15166 14095 12748 

Таблица 

Результаты ЕГЭ 

2012 2013 2014 
РФ СК РФ СК РФ СК 

Средний балл 45,2 47,4 49,6 52.32 39.63 39,3 

Максимальный балл 100 100 100 100 100 100 
Количество участни-
ков, получивших 100 
баллов 

54 
0,01 

1 
0,006 

536 0 64 0 

Минимальное количе-
ство баллов ЕГЭ 
(порог) 

24 24 21 

% участников, не пре-
одолевших минималь-
ный порог (после пере-
сдачи) 

5,9% 

328 -
2,2% 6,2% 

267-
1.89% 6,8% 

785 -
6,17% 
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Таблица 8 

Статистика ответов на задания первой части ЕГЭ 

2014 год 

Практический 
расчет, оценка и 

прикидка 

Чтение 
графиков 

и диа-
грамм 

Работа 
с таб-

лицами. 
Расче-
ты в 

повсе-
днев-
ной 

жизни 

Геометри-
ческие за-
дачи с чи-

словым 
ответом 

Теория 
вероят-
ностей 

Реше-
ние 

уравне-
ний 

Действия 
с геомет-
рически-
ми фигу-
рами и 
коорди-
натами. 
Решение 
задач с 

помощью 
тригоно-
метрии 

Обозна-
чение 

задания в 
|| работе 

В1 В2 ВЗ В4 В5 В6 В7 В8 

% 
выпол-
нивших 

90,6 75,6 95 66,5 55,6 58,1 78,5 39,5 

Произ-
водная и 

иссле-
дование 
функций 

Стерео-
метриче-
ская за-

дача 

Вычисле-
ния и 

преобра-
зования 

При-
кладные 
задачи 

Стереомет-
рическая 

задача 

Построе-
ние и ис-
следова-
ние мате-
матиче-
ских мо-

делей 

Наи-
большие 

и наи-
мень-

шие зна-
чения 
функ-
ций 

j Обозна-
чение 

задания в 
работе 

В9 В10 В11 В12 В13 В14 

—I 

В15 

% 
выпол-
нивших 

42,4 31,2 И Д 24,1 36,8 20,4 22,3 

2013 год 
Обозна-
чение 

задания в 
работе 

В1 В2 В4 ВЗ В10 В5 В6 

% 
выпол-
нивших 

84.9 96.2 84.4 84.4 j 73.7 92.2 84.2 

Обозна-
чение 

I задания в 
| работе 

В8 В11 В7 В12 В9 В13 1 В14 
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% 
выпол- 74.0 57.9 84.6 62.6 83.4 72.0 64.4 
нивших 

Статистика ответов на задания второй части ЕГЭ 

Таблица 

Учебный № заданий 
год С1 С2 СЗ С4 С5 С6 

% выполнения 2012-2013 45,1 8,3 15,4 5,7 4,2 4,7 
% выполнения 2013-2014 7,1 0,5 1,5 0,1 о о 

Основные результаты ГВЭ 2014 года, 11 класс 

Таблица 1 

Количество 
участников, Средний балл «5» «4» «3» «2» 

327 3,1 3 39 274 11(3,4%) 

Выводы 
При проведении ЁГЭ И ОГЭ традиционно вызвали затруднения задания по темал 

изучаемым преимущественно в основной школе. Очевидны просчеты при организации сс 
путствующего и обобщающего повторения в массовой основной и в старшей школах. 

Как и в прошлом году, особые затруднения вызвали задания, сформулированные ж 
стандартно, или новые задания, аналоги которых не представлены в многочисленных посс 
биях для подготовки к экзамену. При этом очевиден хороший процент выполнения задани 
из открытого сегмента контрольных измерительных материалов, то есть тех задач, которы 
обсуждались на курсах повышения квалификации учителей, были доступны ученикам пр 
самостоятельной подготовке к экзамену. 

Тем не менее, результаты экзамена не могут восприниматься как свидетельство кар 
динальных изменений к лучшему в преподавании математики в СК. Подавляющее большие 
ство участников экзамена в основной и в старшей школах по прежнему изучают математик 
на базовом уровне. А для него в рамках действующих стандартов вообще не предусматривс 
ется совершенствование умений, связанных с решением задач любого уровня сложности/Гс 
ким образом, подавляющее большинство школ в рамках своих учебных планов не може 
брать ;*а себя оСязательства по подготовке выпускников к выполнению 2 части экзаменавд 
онной работы. К сожалению, эта ситуация уже который год не меняется, несмотря на деклг 
рируемую на всех государственных уровнях приоритетность развития естественнонаучног 
и политехнического образования. 

Существенного прорыва в результатах учащихся при выполнении заданий типа < 
можно ожидать только при условии увеличения в крае количества классов с профильны] 
изучением математики. При изучении предмета на базовом уровне у учителя просто нет во: 
можности, работая со всем классом, выходить на решение задач повышенной сложности, те] 
более при отсутствии явно выраженной мотивации большинства учащихся к достиженш 
высоких результатов. 

Существенной предпосылкой такого прорыва может стать осознание важности и oi 
ветственности работы учителя на начальном этапе изучения предмета в основной школ* 
Внешним толчком к пересмотру отношения к качеству преподавания предмета в основно 
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школе может стать государственная итоговая аттестация (ОГЭ) девятиклассников. 
Таким образом, экзамен, как и в прошлые годы, высвечивает многие системные про-

блемы естественнонаучного образования, которые не могут решиться в течение одного, двух 
учебных лет, а требуют системной, согласованной и кропотливой работы на всех уровнях 
системы образования. 

Для подготовки к итоговой аттестации рекомендуем использовать пособия, которые 
прошли экспертизу ФИПИ. Список литературы, имеющих гриф ФИПИ, можно найти на сай-
те указанного института (www.fipi.ru). 

Полезны учителю будут и следующие интернет - ресурсы: 
1. www.ege.ru - «Единый госэкзамен». Раздел официальной информации от Министер-

ства образования РФ. Здесь можно получить информацию по Единому госэкзамену, имеются 
интерактивные демоверсии тестов ЕГЭ, проводятся дискуссии и голосования; 

2. www.bitnet.ru/demo-ege - «Демонстрационные тесты ЕГЭ». Интерактивные демон-
страционные версии тестов Единого госэкзамена; 

3. http://www.mathege.ru- электронная база первой части работы ЕГЭ 2012 по матема-
тике, варианты ЕГЭ в новом формате; 

4. http://www.gia.ru- электронная база первой части работы ГИА по математике, вари-
анты в новом формате; 

5. http://www.resolventa.ru/demo/training.htm- Интерактивные версии тестов Единого 
госэкзамена; 

6. http://www.alexlarin.narod.ru и http://www.alleng.ru/. На сайтах расположено много 
полезного материала при подготовке к ЕГЭ и ГИА по математике. 

7. http://geometry2006/narod/ru. - авторский сайт В. А. Смирнова. На сайте можно най-
ти рабочие тетради по выполнению геометрических заданий ЕГЭ, а так же материалы для 
подготовки выпускников основной школы к ГИА. 

IV.O преподавании математики в условиях перехода 
на ФГОС ООО 

В учреждениях Ставропольского края ряд школ являются пилотными площадками по 
апробации учебников, реализующими ФГОС. Эти школы работают по УМК «Русское слово» 
(учебники математики под ред. Козлова В.В., Никитина А.А.) и УМК системы «Алгоритм 
успеха» издательского центра «Вентана-Граф» (учебники математики А-Г. Мерзляка, В.Б. 
Полонского и др.). • 

В 2015 году начнется масштабное введение ФГОС ООО в 5 классах. Поэтому в насту-
пающем учебном году должна проходить серьезная подготовка во всех учебных заведениях 
края к введению новых стандартов в основной школе. 

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей систе-
мы образования, в том числе, и математического: 

> стандарт ориентирован на новые результаты образования; 
> стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению; 
> стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность 

трех систем требований: требования к структуре основных образовательных программ обще-
го образования; требования к результатам освоения основных образовательных программ; 
требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных 
программ общего образования. 

^ стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 
Очевидно, что для реализации данных изменений, учитель должен быть готов для ос-

воения заявленных ориентиров и приоритетов в области: 
> отслеживания достижений целей образования (планируемых результатов); 
> отбора содержания образования и организации образовательного процесса; 
> организации системы внутренней оценки (текущей, промежуточной, итоговой) 
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достигаемых результатов всех уровней. 
Изменение парадигмы - ориентация стандарта не на процессуальные нормы, а на сс 

став требований к результату образования в условиях его вариативности коренным образо; 
меняет образовательный процесс по ряду аспектов, и, в первую очередь, вынуждает учител 
отойти от позиции «урокодателя» и стать профессионалом, гарантирующим научение каж 
дого обучающегося. 

Еще одной важнейшей особенностью стандартов второго поколения является их опс 
ра на деятелъностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели и основног 
результата образования развитие личности учащегося на основе освоения способов деятель 
ности. Для получения ожидаемых результатов учитель должен иметь возможность в доста 
точно широких пределах варьировать используемые им педагогические средства (в том чис 
ле - и содержание учебных пособий) с целью адаптации образовательного процесса к осс 
бенностям и потребностям контингента учащихся, к специфике местных условий и требова 
ний. 

Рекомендуем школьным методическим объединениям математики разработать пла 
деятельности по переходу на стандарты нового поколения, включающем: 

1) методические семинары по рассмотрению теоретико-методических вопросо 
ФГОС; 

2) посещение уроков математики в 4 классах, работающих по ФГОС НОО; 
3) выбор УМК по математике для 5-6 классов; 
4) разработку рабочей программы по математике для 5-6 классов; 
5) разработку системы внеурочной деятельности по математике. 

Рекомендуемая литература 

Интернет ресурсы:http: www.standart.ru - сайт «Федеральный Государственный обра 
зовательный стандарт». На сайте расположены нормативные и концептуальные документь 
учебно-методические пособия и методические рекомендации по вопросам стандарта второг 
поколения. 

Отличия содержания математического образования при изучении курса математик 
на ступени основного общего образования при реализации ФГОС: 

1) Школьный курс основной школы представлен обязательной предметной обла 
стью « Математика и информатика», в которую входят предметы «Математика» (5-6 кл. 
«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 кл.). 

В Примерной программе основного общего образования по математике на преподава 
ние всего курса математики отводится 875 часов. На изучение интегрированного курса «Ма 
тематика» в 5-6 классах отводится 350 часов, из расчета 5 часов в неделю, в 7-9 классах па 
раллельно изучаются предметы «Алгебра» (315 часов) и «Геометрия» (210 часов.) 

2) В содержании включены два дополнительных методологических раздела: логик 
и множества (10 часов), математика в историческом развитии (45 час.). Эти содержательны 
линии пронизывают все основные разделы содержания на данной ступени обучения. 

Обращаем внимание на раздел «математика в историческом развитии», предназначен 
ный для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, ка 
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. Н 
изучение этого раздела не выделяется специальных уроков, освоение его не контролируете? 
но содержание этого раздела создает гуманитарный фон содержания математического обра 
зования. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в не; 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Cooi 
ветствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у ни 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Действительно во 
кое систематическое изложение математики основано на теории множеств. Не может быт 
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исключением и школьный курс. Школьные понятия систематически определяются и описы-
ваются с точки зрения теории множеств. Учитель математики должен хорошо владеть этим 
материалом, хотя он и не предлагается школьникам в полном объеме. Проблема введения 
элементов логики при обучении математике состоит не в том, чтобы изучить специально и 
обособленно логику, как отдельный учебный предмет, а в том, чтобы необходимые элементы 
стали неотъемлемой частью самого преподавания математики, важным инструментом, по-
вышающим его эффективность и влияние на логическое развитие учащихся. «Необходима 
мыслительная, логическая программа, которая должна быть реализована в начальных и 
средних классах школы» (А.А. Столяр). 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам обра-
зования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразова-
тельных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Пример-
ная программа не задает последовательности изучения материала и распределения его по 
классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 
структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы образова-
тельного учреждения. Она призвана обеспечить гарантии в получении учащимися обяза-
тельного минимума образования в соответствии с ФГОС и спецификой местных условий 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. 
Статья 12 «Образовательные программы»). 

Рабочая программа разрабатывается на основе: ФГОС, требований к результатам ос-
воения основной образовательной, примерной программы основного общего образования 
«Математика», авторской программы к учебнику, программы формирования универсальных 
учебных действий. При составлении рабочей предметной программы можно опираться на 
следующие ниже источники информации. 

Таблица 11 

Составление предметной программы по математике 

Структурные компоненты 
и аспекты содержания рабочей 

программы по математике 
Источник информации 

1. Пояснительная записка 
Конкретизируются общие цели ос-
новного общего образования с уче-
том специфики учебного предмета, 
курса 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образова-
ния. 
2. Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. 
3. Математика: Примерные программы основного об-
щего образования. 

Общая характеристика учебного 
предмета, курса 

1. Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. 
2. Математика: Примерные программы основного об-
щего образования. 

Описание места учебного предмета, 
курса в учебном плане 

1. Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. 
2. Математика: Примерные программы основного об-
щего образования. 
3. Базисный учебный план основного общего образова-
ния. 

Результаты освоения предмета, 
| курса: 

1. ФГОСООО. 
Личностные результаты освоения ООПООО. 
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- личностные, 
- метапредметные 
- предметные 

Метапредметные результаты освоения ООПООО. 
Предметные результаты изучения предметной облает: 
«Математика и информатика». 
2. Математика: Примерные программы основного об 
щего образования. 
3. Программы курса математики для УМК различны 
авторов. 

2. Содержание учебного предме-
та, курса 

1. Примерная основная образовательная программа об 
разовательного учреждения. 
2. Математика: Примерные программы основного об 
щего образования. 
3. Программы курса математики для УМК различны 
авторов. 

3. Тематическое планирование с 
определением основных видов учеб-
ной деятельности обучающихся 

1. Математика: Примерные программы основного об 
щего образования. 
2. Программы курса математики для УМК различны 
авторов. 

4. Описание учебно-
методического и материально-
технического обеспечения образо-
вательного процесса 

Математика: Примерные программы основного общег 
образования. 

Интернет-ресурсы, рекомендуемых для использования 
в работе учителями математики 

1. http://school-collection.edu.ru - хранилище единой коллекции цифровых образе 
вательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

2. http://vmiolow.edu.ru - федеральная система информационно-образовательны 
ресурсов (информационный портал); 

3. hitp://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных р< 
сурсов; 

4. www/ziimag.narod.ru - сайт автора А. Г. Мордковича «Практика развивающег 
обучения» 

5. http://www.numbernut.com/ - все о математике. Материалы для изучения и пр< 
подавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание 
пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

6. http://www.math.ru - удивительный мир математики/ Коллекция книг, виде* 
лекций, подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, н; 
учных школах по математике. Медиатека; 

7. http://physmatica.narod.ru - «Физматика». Образовательный сайт по физике и м; 
тематике для школьников, их родителей и педагогов; 

8. http:www.int.ru - сеть творческих учителей. Методические пособия для учител; 
учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие те' 
ради; статьи периодической печати; 

9. http://methath.chat.ru - Методика преподавания математики Материалы по мет< 
дике преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математик 
в средней школе. Авторы - учителя математики, имеющие большой опыт преподавательскс 
и методической работы 

10. http://www.bymath.net - Средняя математическая интернет-школа: страна мат( 
матики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и в; 
рианты контрольных работ; 

11. http://www.mccme.ru - Московский центр непрерывного математического обр; 
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зования. Документы и статьи о математическом образовании. Информация об олимпиадах, 
дистанционная консультация; 

12. http://teacher.ru - «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-
образование. Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю»; 

13. http://vischool.r2.ru - «Визуальная школа». Представлена информация об исполь-
зовании визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные уроки, ви-
зуальные дидактические материалы; 

14. http://sbiryukova.narod.ru - Краткая история математики: с древних времен до 
эпохи Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия; 

15. http://ok.on.ufanet.ru/zoo - Знакомство со специальными функциями (Зоопарк чу-
довищ). Курс лекций, посвященный знакомству со специфическим разделом математики -
специальными функциями; 

16. http://wvm.nt.ru/tp/iz/zs.htm - Золотое сечение. Геометрия золотого сечения: по-
строения и расчеты; 

17. http://www.tnrn.fio.ru/wo rks/ - Правильные многогранники: любопытные факты, 
история, применение. Теорема Эйлера. Платоновы и Архимедовы тела. Биографические све-
дения о Платоне, Архимеде, Евклиде и других ученых, имеющих отношение к теме. Много-
гранники в искусстве и архитектуре. Занимательные сведения о некоторых линиях Линии: 
определения, любопытные факты, примеры использования. Гипербола, парабола, эллипс, си-
нусоида, спираль, циклоида, кардиоида; 

18. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - мир математических уравнений. Информа-
ция о решениях различных классов алгебраических, интегральных, функциональных и дру-
гих математических уравнений. Таблицы точных решений. Описание методов решения урав-
нений. Электронная библиотека; 

19. http://mathc.chat.ru - Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы. 
Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и открытия; 

20. http://zadachi.yain.net - «Задачи и их решения». Задачи, и решения из разных дис-
циплин, в том числе по математике, программированию, теории вероятностей, логике. 

V. Рекомендации муниципальным методическим службам. 

1. Создать координационные советы по развитию математического образования в му-
ниципалитетах-. 

2. Организовать участие учителей математики в мероприятиях, проводимых в рамках 
реализации Концепции развития математического образования в Ставропольском крае. 

3. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2014 года. 
Спланировать сопутствующее и итоговое повторение с учетом анализа ГИА 2014 г. 

4. Спланировать проведение авторских семинаров учителей-новаторов по внедрению 
инновационного опыта в практику работы учителей математики. 

5. Организовать проведение семинаров-практикумов по решению заданий повышен-
ного и высокого уровней сложности. 

6. Совершенствовать системы подготовки к ГИА учащихся, находящихся на индиви-
дуальном обучении. 

7. Регулярно проводить пробные экзаменационные работы в 9 и 11 классах. 
8. Спланировать проведение серии мастер-классов на базе школ СК, показавших 

высокие результаты при сдаче выпускных экзаменов по математике. 
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