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В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ  

ПО ОСНОВАМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье обсуждается вопрос о возможности повышения 

подготовки учащихся старших классов по основам высшей математики с при-

менением опорных конспектов, что может повысить успешность сдачи ЕГЭ. 
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Математическое знание в старших классах учащихся с элементами высшей 

математики включено в ЕГЭ. В разделе математического анализа в 11 классе обу-

чающиеся знакомятся с основами дифференциального и интегрального исчисле-

ния, которые будут необходимы будущим техническим специалистам для про-

ектирования технических систем и изделий. Поэтому необходимо уметь решать 

задачи по основам матанализа всем обучающимся и сдающим обязательный эк-

замен по математике в ЕГЭ и особенно тем оптантам, которые выбирают про-

фессии технического профиля. Чтобы эффективно и быстро научиться пра-

вильно решить соответствующие задания ЕГЭ с элементами высшей матема-

тики, в методике предмета математика «необходимы простые примеры и сочета-

ние аналитических формализмов с геометрической наглядностью» [2]. Такими 
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возможностями обладает хорошо известный метод опорных конспектов, кото-

рые часто называют ключевым изобретением В.Ф. Шаталова.



 

Рис. 1 
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Как известно [1] к оформлению опорного конспекта предъявляются следу-

ющие требования: лаконизм, простота, доступность понимания, поблочная ком-

поновка, доступность воспроизведения. Опорные конспекты позволяют сокра-

щать объем информации, конкретизировать, ее, а отмечаемый «лаконизм» пред-

ставляемой информации дает возможность «экспрессно» ее применять, что осо-

бенно важно в «экстремальных» условиях ЕГЭ. 

Нами использовались различные формы опорных конспектов на занятиях 

по основам высшей математики в 11 классе школы. В данной работе в соответ-

ствующей таблице приведен пример опорного конспекта, разработанного по 

теме «Неопределенный интеграл». В структуре данного примера – конспекта вы-

деляются следующие «опорные сигналы»: 

1. Определение, обозначение понятия. 

2. Свойства. 

3. Методы вычисления. 

4. Применение. 

Наглядная система опорных сигналов по теме «Неопределенный интеграл», 

как показал опыт, дает возможность быстро восстанавливать в памяти изучен-

ный материал, упрощается оперирование новыми терминами и понятиями, вы-

игрывается время для дальнейшего решения предлагаемых примеров и задач в 

условиях ЕГЭ. Следует заметить, что эффективность в применении подобных 

опорных сигналов должна основываться не на простой алгоритмизации матема-

тических вычислений, а на базе познавательной активности, которая предвари-

тельно формируется в школе на занятиях при прохождении основ высшей мате-

матики в старших классах. 
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