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Я думаю, ни для кого не секрет, что основные трудности при изучении математики в 

школе приходится на геометрию. Сегодняшнее состояние общества и математического 
образования в школе не является таким благоприятным, как раньше. Если провести 

объективный срез знаний современного выпускника 9-го класса, изучавшего математику в 

«обычной» школе, картина получится удручающей. Даже у хороших учеников решение задач 
по геометрии сводится к простому перебору формул, в надежде, что какая-нибудь из них 

подойдѐт. Затруднения вызывают задачи, в которых для решения требуется выполнить 

дополнительные построения, применить свои знания к решению практических задач. 

 При изучении алгебры мы из года в год показываем учащимся приѐмы, методы, 
приводим готовые алгоритмы, которые они используют при решении задач. В геометрии таких 

алгоритмов мало, практически нет. Почти все задачи в геометрии нестандартные. Поэтому при 

обучении возрастает значение опорных задач, сообщающих полезный факт, либо 
иллюстрирующих метод или прием. Если в алгебре достаточно бегло прочитать условие задачи 

и определить к какой теме она относится, то в геометрии беглого прочтения недостаточно. 

Сложность ещѐ заключается в том, что любую геометрическую задачу можно решить разными 
способами и каждый  из них требует знания теоретического материала. 

Ещѐ одна причина кроется в том, что у нас нет отдельного предмета «Геометрия». 

Ученики очень хорошо понимают, что плохую оценку по геометрии «компенсирует» 

положительная  оценка по алгебре, ведь предмет в журнале один – математика. С 7 по 9 класс 
они это твѐрдо усваивают на своѐм опыте, и очень трудно объяснить им, что в 9 классе экзамен 

оценивается фактически по трѐм предметам – алгебре, геометрии и реальной математике. Всѐ 

выше изложенное приводит к тому, что основная масса учащихся при сдаче государственного 
экзамена в форме ГИА не может набрать заветных 2 балла по геометрии, дающих право 

получить положительную оценку. Это обусловлено ещѐ и тем, что задач по геометрии в первой 

части всего 5. (слайд % отношении заданий по алгебре и геометрии).  
В нашей гимназии за всю историю сдачи ЕГЭ и ГИА двоек по математике не было. 

Думаю, что это заслуга, как учеников, так и учителей. 

 Я хочу поделиться опытом подготовки учеников к сдаче экзамена в нашей 

гимназии.Уже в начале сентября во всей параллели 9 и 11 классов учителя проводят пробный 
экзамен по материалам прошлых лет. Опыт показывает, что даже в начале учебного года 

знаний учащихся хватает, чтобы написать работу на отлично, если весь предыдущий материал 

был ими усвоен. Но это все же исключение. Закономерно, что самый низкий бал набирают за 
задания по геометрии. 

 После проверки учитель  на каждой работе обязательно проставляет отдельно балы по 

алгебре, геометрии и реальной математике, по ним составляется таблица результатов, которую 

каждый ученикзаноситв свой дневник. По тем заданиям, с которыми ученик не справился, он 
получает домашнее задание на две недели. Из сборников по ГИА в течение этого времени он 

решает из  нескольких вариантов те задания, в которых допустил ошибку. По мере 

возникновения вопросов консультируется с учителем. Работа проводится до тех пор, пока 
ученик полностью не ликвидирует пробелы по  этим заданиям.  

 Учитель составляет себе таблицу результатов экзамена, куда по каждому 

заданию записывается, сколько учеников не справилось с ним. Получается наглядная картина 
пробелов знаний учащихся по классу. Каждый урок до следующего экзамена  учитель начинает  

с повторения  решений этих заданий (5-10 мин) и старается выработать определѐнный алгоритм 

подхода к решению нестандартных задач. 

В результате у нас сформировался следующий алгоритм подготовки к 
экзамену: 

1. Проведение пробного ГИА 
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2. Составление таблицы ошибок 

3. Ликвидация пробелов на уроке  

4. Долгосрочное индивидуальное домашнее задание 

 Для удобства контроля над ликвидацией пробелов учителем и родителями учащихся, 

каждый ученик заводит себе файловую папку, куда собираются за год все результаты пробных 
экзаменов. На первой странице папки расположена индивидуальная  карта результативности 

ученика. Она помогает наглядно увидеть динамику подготовки  каждого ученика к экзамену. За 

ней следуют все работы, которые ученик выполняет в течение года с указанием баллов по 

каждому разделу. 
Но время урока ограничено, и повторить весь теоретический материал по геометрии 

сложно. Кроме качественных  уроков, безусловно выполняющих главную роль в обучении, 

необходимо создать  единую развивающую среду деятельности учащихся,обеспечить условия   
для формирования способности учащихся к самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. 

В этом может частично помочь внеурочная деятельность. Не каждый школьник любит 

математику как школьный предмет. Многим алгебра или геометрия кажутся непреодолимыми 
препятствиями на пути познания.Учащиеся всех возрастов испытывают интерес к различным 

соревнованиям, но плохо, если у них нет возможности помериться интеллектуальной силой. 

Чтобы вовлечь как можно больше учащихся во внеурочную деятельность мы 

подключились к Международным математическим играм «Точка опоры», организованных 
инициативной группой учителей г. Санкт-Петербурга под  руководством Ефремовой Татьяны 

Павловны. Два раза в год на осенних и весенних каникулахкоманды из гимназий и школ 

соревнуются в решении  математических задач.  
Встречи в городском сообществе обеспечивают  возможность встретиться ребятам со схожими 

интересами и уровнем в области математики. Четкая  организация самоуправления дает 

неоценимый социальный опыт членам сообщества.  Образовательная деятельность приобретет 

новое качество, обеспечивая условия для личностного роста детей и подростков, развивает 
способность успешно адаптироваться в социальной среде, формировать целостный взгляд на 

мир.  

Во время игр ребята принимают участие в «Математическом бое», «Математической 

регате» и «Колесе фортуны». В «Математическом бое» и «Колесе фортуны» учащиеся должны 

устно обосновывать свои ответы, работать в команде. Все задания рассчитаны как на слабых 

учеников, так и на сильных. Игры проходят три дня, и эти дни показали, как ребята могут 

заинтересоваться математикой, в которой не все одинаково сильны.  

Наша гимназия приняла участие в этих играх в 2012 году в Санкт-Петербурге, а в 

ноябре 2013 года мы сами стали организаторами этих игр  для учащихся 7 – 11 классов, и 

приняли команды из Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Полярных Зорь, Казани. 

Ребятам так понравилось, что в феврале провели ещѐ один мини турнир «Колесо фортуны» для 

учащихся 7-8 классов нашей гимназии. В Петербурге в играх участвуют ребята с 1 по 11 

классы. Организаторами соревнований было подсчитано, что в процессе игр  каждый ребенок 

решает за год до 180 развивающих задач. У детей появляется уверенность в своих силах в такой 

непростой науке, как математика.  

Я и мои коллеги применяем и другие пути решения проблемы успешной сдачи экзамена 

по математике и в том числе по геометрии. 

 

 

 

 

 

 


