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Проблемы преподавания математики  
в начале учебного года 

Подготовка учителя к новому учебному 
году. 

 

Работа с учениками по адаптации их в 
новом учебном году. 

 

Работа с родителями по организации 
помощи ученикам в обучении 



Подготовка учителя к новому 
учебному году 

– Знакомство с нормативной 
документацией; 

– составление рабочих программ; 

– изучение учебников и методических 
пособий; 

– наличие средств обучения к началу 
учебного года. 



Знакомство с нормативной 
документацией 



 В концепции математического образования сказано: «В Российской 
Федерации не хватает учителей и преподавателей образовательных 
организаций высшего образования, которые могут качественно 
преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и 
жизненные интересы различных групп обучающихся».   



Уровень математической 
подготовки школьников 

В 2014 г.снизили баллы по ЕГЭ с 24 до 20. 
Результаты  оценки знаний учащихся 

(PISA) : 
2012 г. 34-е место среди 65 стран мира по 

математике среди 15-летних 
школьников; 37-е место по 
естественным наукам. 

 



Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 
Изменения, которые произошли с ЕГЭ: 
Убрали группу А (тесты), 
упростили группу В, 
усложнили группу С. 

О чем говорят результаты сдачи ЕГЭ? 
О математической компетенности или 
интелектуальных способностях выпускника? 

Сейчас идет обсуждение демонстрационных 
версий ЕГЭ и ОГЭ в 2015 г. на сайте ФИПИ. 

 
 

 



Проблемы преподавания 
математики 

Переход в 5 класс;  7 класс,  10 класс. 
Математика, алгебра и геометрия, 

интегральное и дифференциальное 
исчисление, где требуется другой уровень 
понимания. 

Главная проблема – пробелы в 
математическом образовании на ранних 
ступенях обучения. Отсутствие мотивации 
школьников к изучению предмета. 



Знакомство с федеральным перечнем учебников  
на 2014-2017 учебный год 

Муравин Г.К., Муравина О.В.  
Математика. 1-4 классы 



Федеральный перечень учебников  
2014-2017 учебный год 

5-9 классы 



Федеральный перечень учебников  
2014-2017 учебный год. 10-11 классы  



Основная школа 
Состав УМК: 
• рабочая программа; 
• учебник; 
• электронное приложение; 
• рабочие тетради; 
• дидактические 

материалы; 
• методическое пособие. 

Средняя школа 

Базовый  

уровень 
Углубленный 

уровень 

Состав УМК: 
• рабочая программа; 
• учебник; 
• методическое пособие; 
• электронное приложение. 



Составление рабочих 
программ 

    2015-2016 уч.год. – переход 
выпускников начальных классов, 
которые учились по учебникам ФГОС в 
5 классы. До 1.12.14 идет обсуждение 
примерной программы по математике 
основного общего образования. 



Примерная программа по 
математике 

На сайте http://edu.crowdexpert.ru/ 
выложен проект программы 1-9 классов, 
который предлагается обсудить.  Нам 
представляется ошибочным предложение 
фиксировать по годам содержание 
обучения, что приведёт к сокращению 
числа учебников, при этом необязательно 
останутся лучшие. 

 

http://edu.crowdexpert.ru/


Рабочие программы УМК 





Оказание информационной и методической помощи 

www.drofa.ru 
muravin2007.narod.r

u 



Изучение учебников, методических пособий,  
средств обучения 

www.drofa.ru 



Математика. 1-4 классы 
www.drofa.ru 

muravin2007.narod.ru 



Наличие УМК по математике  
для 5-11 классы 



УМК по математике  
для 5 класса 

www.drofa.ru 

www.drofa.ru 



Знакомство с учебником 



Контрольные вопросы и задания  
1. Даны математические записи:  
а) 17+8; б) х–53;  в) 45–9=36;  г) с:d; д) 3057>987; 
Прочитайте: а) выражения; б) числовые 

выражения;  
в) буквенные выражения; г) буквенные равенства; 
д) числовые равенства; е) неравенства;  
ж) буквенные неравенства.  
2. Найдите значение выражения (1800+999):m   

  

 

Знакомство с учебником 





Структура учебника 



Структура учебника 



Виды объектов  

Демонстрация  

Тренаже
р 

 Контрольная работа    



Знакомство с методическими 
пособиями 



•Предисловие с описанием 
технологии обучения 

•Примерное тематическое 
планирование 

•Поурочные рекомендации, 
которые включают: 

цели изучения материала, 
задания к уроку, задания для 
устной работы, комментарии 

к заданиям учебника, 
математические диктанты, 
тесты, самостоятельные и 

контрольные работы с 
ответами к ним.  

•Завершается каждый пункт 
решением задач на смекалку. 

Знакомство с методическими пособиями 



Знакомство с методическими 
пособиями 





Б. Андресен, 
К. ван ден  

Бринк 

М.П. Сухлоев 

А.А. 
Кузнецов 

О.Н.Масленикова Башмаков М.И. 

Знакомство с методическими 
пособиями 



Знакомство с дидактическими 
материалами 



Работа с учениками по адаптации  
к новому учебном году 

• Знакомство с документами (устав 
школы, режим работы школы, 
каникулы, расписание занятий, ЭГЭ и 
ОГЭ и др). 

• Знакомство с УМК и с требованиями 
учителя (домашние задания, отметки и 
др.). 

• Срезовые работы в начале года. 

• Повторение изученного. 

 



Повторение 
изученного 



Глава 1. Натуральные числа и нуль 
1. Десятичная система  счисления 
2. Сравнение чисел   
3. Шкалы и координаты  
4. Геометрические фигуры  
5. Равенство фигур  
6. Измерение углов 
Глава 2. Выражения  
7. Числовые выражения и их значения  
8. Площадь прямоугольника  
9. Объем прямоугольного параллелепипеда  
10. Буквенные выражения  
11. Формулы и уравнения 
Глава 3. Доли и дроби 
12. Доли и дроби  
13. Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 
Умножение дроби на натуральное число  
14. Треугольники 
Глава 4. Действия с дробями 
15. Дробь как результат деления натуральных чисел  
16. Деление дроби на натуральное число.  
      Основное свойство дроби  
17. Сравнение дробей  
18. Сложение и вычитание дробей  
19. Умножение на дробь  
20. Деление на дробь 
Глава 5. Десятичные дроби 
21. Понятие десятичной дроби  
22. Сравнение десятичных дробей  
23. Сложение и вычитание десятичных дробей  
24. Умножение десятичных дробей  
25. Деление десятичной дроби на натуральное число  
26. Бесконечные десятичные дроби  
27. Округление чисел  
28  Д    б   

Глава 1. Пропорциональность 
1. Подобие  фигур 
2. Масштаб   
3. Отношения и пропорции  
4. Пропорциональные величины  
5. Деление в данном отношении  
Глава 2. Делимость чисел 
6. Делители и кратные 
7. Свойства делимости произведения, суммы и 
разности 
8. Признаки делимости натуральных чисел 
9. Простые и составные числа 
10. Взаимно простые числа 
11. Множества 
Глава 3. Отрицательные числа 
12. Центральная симметрия 
13. Отрицательные числа и их изображение на 
координатной плоскости 
14. Сравнение чисел 
15. Сложение и вычитание чисел 
16. Умножение чисел 
17. Деление чисел 
Глава 4. Формулы и уравнения 
18. Решение уравнений 
19. Решение задач на проценты 
20. Длина окружности и площадь круга 
21. Осевая симметрия 
22. Координаты 
23. Геометрические тела 
24. Диаграммы 

 





Работа с родителями по организации 
помощи ученикам в обучении 

Знакомство родителей: 
•  с документами (устав школы, режим работы 

школы, ЕГЭ и ОГЭ, олимпиады, условия 
поступления в вузы, помощь многодетным 
семьям); 

• Помощь в решении педагогических и 
психологических проблем, связанных со 
школой (домашние задания, отметки, типы 
восприятия информации детьми, способы 
учения, взаимоотношения в семье и др.). 
 



www.drofa.ru muravin2007.narod.ru 
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