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Аннотация: статья посвящена организации деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций на этапе итогового повторения, направлен-

ной на систематизацию знаний по математике: выделены направления дея-

тельности учителя, формы организации, приведены примеры специально подо-

бранных заданий, позволяющих школьникам успешно подготовиться к итоговой 

аттестации по математике. 
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Качественное математическое образование является необходимым усло-

вием развития общества. Математические знания востребованы во всех отрас-

лях, поэтому обеспечение высокого уровня математической подготовки школь-

ников по математике является одной из ключевых задач системы образования. 

Анализ результатов работ государственной итоговой аттестации школьников по-

казывает о недостаточном уровне сформированности у многих из них умений 

решать математические задачи, применять, полученные знания на практике. 
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Большинство ошибок, допускаемых обучающимися при выполнении заданий 

итоговой аттестации по математике, связано неумением многими школьниками 

применять знания в изменяющихся условия, что свидетельствует о не достаточ-

ной организации работы по систематизации знаний на этапе итогового повторе-

ния. 

Систематизация – это мыслительная деятельность, направленная на то, 

чтобы изучаемые объекты были собраны определенную систему на основе вы-

бранного принципа. Под обобщением понимают мысленное выделение общих 

существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов или 

отношений. 

Главной задачей систематизации является установление причинно-след-

ственных связей между изучаемыми фактами, понятиями и явлениями. К. 

Д. Ушинский подчеркивал: «Только система, конечно, разумная, выходящая из 

самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Го-

лова, наполненная обрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, 

в которой все в беспорядке и где и сам хозяин ничего не отыщет». 

Итоговое повторение курса математики – это этап обобщения и системати-

зации знаний, а также возможность устранить недочеты в знаниях учащихся и 

вывести их на новый уровень., и этап подготовки к государственной аттестации. 

Основными направлениями работы учителя по систематизации знаний уча-

щихся на этапе итогового повторения являются: 

− выделение содержательных линий, изучаемого материала; 

− планирование работы по организации итогового повторения, включая вы-

деление этапов работы; 

− определение форм работы с обучающимися в зависимости от специфики 

класса (группы); 

− разработка специальных заданий и упражнений, направленных на систе-

матизацию знаний учащихся; 

− организация контроля на всех этапах итогового повторения; 
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− организация корректирующих занятий, направленных на преодоление 

трудностей и исправление ошибок. 

Работа по систематизации знаний учащихся учителем должна обеспечивать 

доступность, систематичность и последовательность в обучении, учитывать не 

только индивидуальные особенности обучающихся, но особенности класса, со-

здавать условия для формирования различных приемов систематизации: сравне-

ния, классификации, анализа и обобщения, а также для организации самостоя-

тельной работы. 

В сложившейся практике наиболее часто при подготовке к экзаменам уча-

щимся предлагается решать большое количество однотипных задач. Организа-

ция решения типовых задач позволяет сформировать некоторые алгоритмы, но 

не все учащиеся смогут его применить при изменении, даже незначительном, 

условия задачи. 

С целью более эффективной подготовки учащихся к аттестации и дальней-

шему получению образования более высоко уровня на этапе итогового повторе-

ния предлагается специально подобранная система заданий, которая включает 

задания и такого типа: 

− установите связи между понятиями; оставьте схему, выделите более об-

щие понятия; выделите общие свойства; 

− составьте алгоритм решения задач такого типа; 

− приведите примеры задач, которые могут быть решены по данному алго-

ритму; 

− сравните решения задач; 

− найдите допущенные в решении задачи ошибки; 

− обоснуйте решение задачи; 

− составьте задачи по заданной теме, которые вы можете решить (которые 

вызывают у вас затруднения); 

− разбейте задачу на подзадачи и составьте алгоритм решения; 

− составьте новые задачи по заданному требованию (по заданному усло-

вию) и т. д. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Включение в процесс итогового повторения вышеназванных заданий позво-

лит уйти от «натаскивания» на решение однотипные задач, систематизировать 

теоретический материал, классифицировать задачи. 

Отработка навыков решения задач одного типа может быть проведена в 

виде тренинга с обязательным использования задач на составление алгоритма и 

включение этих задач в связи с другими, а также задач, провоцирующих на 

ошибку. Решение задач, провоцирующих на ошибку (вызывающих затруднение), 

должно использовать тот же алгоритм решения, но формулировка задачи должна 

существенно отличаться от всех предыдущих, либо данные задачи провоцируют 

на ошибку из-за возможности выведения ложного следствия. 

В рамках итогового повторения работа организуется фронтально, с исполь-

зованием малых групп, индивидуально. Фронтальная работа позволяет органи-

зовать работу всего класса и рассмотреть взаимосвязь между понятиями, повто-

рить алгоритмы. Она должна выступать и как средство обобщения и установле-

ния внутри предметных связей учебного материала. При этом каждый раз дея-

тельность учащихся должна протекать в изменившихся условиях, не повторяя в 

чистом виде тех действий, которые ими уже совершались ранее при изучении 

программного материала. Обобщая и систематизируя материал на этапе итого-

вого повторения необходимо обеспечить охват основных вопросов курса, а не 

детали и частные подробности. Формы повторения могут быть разнообразными: 

самостоятельная работа с учебником на уроке, составление схем, беседа, лекция 

учителя и сообщения учащихся и т. д. 

На этапе итогового повторения наиболее эффективна работа в малых груп-

пах, так как позволяет дифференцировать задания с учетом особенностей уча-

щихся группы. Группы могут быть как постоянными, так и изменяющимися в 

зависимости от поставленной цели. При организации работы группы необхо-

димо обеспечить не только распределение ролей в группе, но и активное участие 

каждого ученика в деятельности. 

Индивидуальная работа достаточно трудоемка при большой наполняемости 

класса, но позволяет учитывать уровень знаний и подготовленности каждого 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ученика. Организовать индивидуальную работу на уроке и дома можно с исполь-

зованием дифференцированных заданий по уровням сложности. В зависимости 

от уровня обученности учеников каждая задача дополнятся методическим сопро-

вождением. Например, для недостаточно подготовленных учащихся даются ре-

комендации по выполнению каждого шага решения, для более сильных – может 

быть указана тема, для сильных учащихся задания включают не только решение 

задач более высоко уровня сложности, но и проведение анализа, обоснование 

выбора способа решения, нахождение нескольких способов решения и выбор 

наиболее рационального и т. д. 

Одной из важнейших составляющих организации итогового повторения яв-

ляется организация самостоятельной работы, как в классе, так и дома. Организа-

ция самостоятельной работы на этапе итогового повторения обязательно учиты-

вает индивидуальные образовательные потребности учащихся: уровень подго-

товки, выявленные затруднений при освоении материала, необходимость мето-

дической поддержки. Разработка индивидуальных заданий для каждого ученика 

и контроль за их выполнением позволяют эффективно подготовить школьников 

к итоговой аттестации. 

Создание условий для систематизации и общения знаний учащихся в про-

цессе обучения математике на этапе итогового повторения позволяет повысить 

качество математического образования и обеспечить более эффективную подго-

товку к государственной итоговой аттестации. 
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