
 

Преподавание математики в рамках ФГОС ООО в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №1 г.Ардон имени Героя Советского Союза В.Г.Пасынкова. 

 

 Ещё в середине ХХ века философ и педагог Джон Дьюи сказал: «Если мы 

будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».  

          В современном, быстро меняющемся мире от любого человека, который 

желает стать успешным, требуется мобильность мышления, умение 

самостоятельно действовать, принимая нестандартные решения. Поэтому целью 

Российской школы ХХI века является создание условий для самореализации 

школьника в учебном процессе, формирование готовности быть субъектом 

продуктивной самостоятельной деятельности на всех этапах своего жизненного 

пути.  

 С 1 сентября 2012 года в МБОУ СОШ №1 в 5-ом классе была начата работа 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

В инновационную деятельность были включены администрация школы, 

обучающиеся пятых классов и  учителя-предметники. Все педагоги, работающие 

в 5 классе, прошли курсы повышения квалификации по теме  ФГОС. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению 

ФГОС осуществлялась через  

- создание рабочей группы по введению ФГОС ООО;  

- координацию деятельности администрации школы, группы учителей 5 

класса, учителей-предметников школы;  

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;  

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования должностных инструкций работников школы (директора, 

заместителей директора, учителей-предметников, педагогов, проводящих занятия 

внеурочной деятельности, классного руководителя);  



- мониторинг педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров;                                                                      

-          прохождение курсов повышения квалификации педагогическими кадрами;  

- совершенствование материально-технической базы с целью создания 

развивающей среды в основном звене;  

- определение списка учебников и учебных пособий;  

- проведение систематического анализа результатов работы по внедрению 

ФГОС ООО.  

В связи с  переходом на новые образовательные стандарты в текущем 

учебном году пятые, шестые, седьмые, восьмые и девятые классы обучаются по 

новым образовательным стандартам по теме «Реализация ФГОС второго 

поколения». В школе проведены организационно-педагогические мероприятия: 

1. тематические педсоветы: 

- «Об инновационной организации образовательного процесса в связи с 

переходом на ФГОС ООО. Структура ФГОС ООО. Требования к 

условиям освоения основной образовательной программы»; 

- «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во 

внеурочное время»; 

2. Методический семинар, посвященный проблемам введения ФГОС ООО в 

5-х классах, по теме «Ведение ФГОС ООО в условиях ОУ». 

3. На совещаниях при директоре освещались вопросы внедрения ФГОС. 

4. На ШМО были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей введения 

ФГОС ООО.  

4.  Общешкольные родительские собрания по темам: 

- «Организация работы школы по внедрению ФГОС ООО»; 

- «Организация работы в ОУ с портфолио школьников». 

В текущем учебном году все обучающиеся в полном объеме обеспечены 

учебной литературой в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 

2016-2017 учебный год.   

С целью создания  условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной 



области) педагогами школы, преподающими в 1- 9 классах, были разработаны 

рабочие программы по учебным предметам. 

          Основным элементом системы профессиональной деятельности учителя 

является образовательная деятельность, а её ведущей организационной формой – 

урок, вечная и главная форма образования, на котором держалась традиционная и 

стоит современная школа. Поэтому, говоря об особенностях преподавания 

математики в условиях введения ФГОС, буду говорить об уроке, на котором, 

прежде всего и происходит формирование личностных, предметных и 

метапредметных компетенций, хотя это не означает, что все то, что делалось 

раньше вдруг стало не актуальным. Меняющиеся времена не могут изменить то 

лучшее, что было в традиционной школе, то, что накапливалось веками, что 

остается ценным всегда: это прочные, глубокие знания, приобретаемые в 

результате  систематической работы, привычка к дисциплине и порядку. Никуда 

не исчезла извечная проблема: как учителю увлечь, заинтересовать учащихся 

своим предметом? Таким образом, разумное сочетание всего того, что уже имеем 

с тем, что диктуют в современном мире стандарты второго поколения и отводит 

нам с вами новую роль с новыми правилами и подходами. Любое новое дело 

требует знаний, поэтому повышать профессиональное мастерство учителя нашей 

школы стали с большим энтузиазмом, благо возможностей, на сегодняшний день, 

масса. Это: вебинары, очные обучающие семинары, конференции, фестивали, 

информационные образовательные ресурсы («Фоксфорд», «Педуниверситет «1 

Сентября», «Школа цифрового века»). 

 Поделимся своими наработками в поиске новых, эффективных методов 

обучения и методических приемов, которые активизировали бы мыслительную 

деятельность школьников и стимулировали их к самостоятельному приобретению 

знаний.  Понятно, что внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий позволяет поднять обучение школьника на более 

высокий уровень. Поэтому, планируя уроки, продумываем, на чем сделать акцент. 

Используем следующие образовательные технологии: технология 

сотрудничества, дифференцируемого обучения, поисковые, игровые, 



соревновательные, информационные, мониторинговые и личностно-

ориентированный подход.  

          Технология проектного обучения вызывает большой интерес у школьников, 

стимулирует интерес к самостоятельному решению проблем, к самостоятельному 

приобретению знаний из разных областей и источников. Данная технология 

нашла свое отражение в работах обучающихся при подготовке зачетных и 

предметных недель.  

На своих урока мы стараемся развивать познавательный интерес к предмету 

посредством решения познавательных задач, ввода ситуаций активного поиска, 

догадок, размышлений, в которых необходимо разобраться самому. Проблемная 

ситуация это отправная точка активизации мышления, запускающая механизм: 

мыслю – познаю. На каждом уроке стремимся к тому, чтобы тема была озвучена 

не учителем, а учениками, например с помощью ключевых слов, решения 

кодированных заданий, подготовительной устной работы. Мы отказалась от 

жестко структуированного конспекта урока, часто импровизируем, пользуясь 

сценарным планом.  

         Сегодня уже никого не надо убеждать в необходимости и целесообразности 

внедрения информационных технологий во все сферы образовательного процесса. 

В школе существует 5 кабинетов математики. Они все оснащены компьютерами, 

проектами. В 4 из 5 кабинетов  установлены интерактивные доски. Использование 

компьютерной техники открывает огромные возможности для учителя: 

компьютер может взять на себя функцию контроля знаний, поможет сэкономить 

время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для понимания 

моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения, 

дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Широко используем в своей работе электронные образовательные ресурсы. 

Информатизация образовательного процесса - это реальность сегодняшнего дня.  

Приоритетом для наших учеников становится умение учиться, т.е. получать 

знания не в готовом виде, а добывать их самостоятельно или работая в команде. 

При обучении используем следующие формулировки заданий: сравните, 

проанализируйте, создайте схему, продолжите, обобщите, выберите оптимальный 



способ решения, исследуйте, оцените, придумайте задание для соседа по парте. 

Учим их самостоятельно делать выбор способа решения задач. Оценивание 

проводим, как сами, так и предлагаем им провести взаимопроверку и 

самопроверку. Также используем для оценивания тестирование и рейтинговую 

систему. Чтобы обучение стало интересным, проводим нестандартные уроки, 

заостряющие интеллект, развивающие личностные и коммуникативные качества 

школьника.  

      Психологическая обстановка доверия и равноправия, учет индивидуальных 

особенностей восприятия учебного материала на уроках способствует 

эффективной учебно-познавательной деятельности. Заслуга математики состоит в 

том, что она является весьма действенным инструментом к самопознанию 

человеческого разума. И хотя человек не всегда имеет возможности для создания 

чего-то нового в той или иной сфере деятельности, но, будучи личностью, он тем 

не менее не может быть не готовым к творческому самовыражению.  

   Говоря о преподавании математики, хочется сказать о реализации 

концепции математического образования в школе.  На основании приказа 

Минобрнауки РСО – А от 31.03.2015 № 292 издан приказ по школе о создании 

рабочей группы из числа учителей математики, имеющих устойчивые 

положительные результаты с обучающимися по реализации концепции развития 

математического образования в составе: 

 Ревазова З.А. – тьютор, учитель первой категории, работающий в 

профильной группе 10 класса; 

 Бондаренко А.И. –учитель высшей категории, заслуженный учитель 

РСО – Алания, Почетный работник Общего образования Российской Федерации, 

работающий в 11математическом классе;  

 Тилик И.Н. – учитель высшей категории, Почетный работник Общего 

образования Российской Федерации, работающий в профильной группе 10 класса 

и в группе 5 класса с профильным обучением математике. 

Все учителя математики прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО (ПК) «Северо – Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» по дополнительной профессиональной 



программе «Обновление содержания математического образования в условиях 

реализации в РСО – Алания Концепции математического образования»  в объеме 

72 часов и приняли участие в вебинаре  «Особенности подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике в 2016 году» , который 

проводил И.В.Ященко – директор ГАОУДПО Центра педагогического 

мастерства, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по 

математике. 

На базе МБОУ СОШ №1 в 2015 году прошло заседание РМО учителей 

математики по концепции математического образования (открытый урок в 5 «В» 

классе «Сложение и вычитание обыкновенных дробей», учитель Ревазова З.А., 

внеклассное мероприятие «Путешествие по стране «Математика», учитель 

Кортиева И.Ш.). 

Что касается программно – методического обеспечения, то 

 в мае 2015 года составлен и утвержден план мероприятий по 

реализации концепции развития математического образования в школе; 

 разработаны методические материалы по математике для работы с 

талантливыми детьми ; 

 создана база детей, мотивированных к изучению математики; 

 намечены индивидуальные образовательные маршруты для 

мотивируемых обучающихся: индивидуальные и групповые занятия во 

внеурочное время, участие в очных и заочных олимпиадах и конкурсах 

(Всероссийская олимпиада школьников, Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок», Всероссийская олимпиада Центра дистанционно 

сертификации обучающихся ФГОС, Международная онлайн – олипиада 

«Фоксфорда»). 

В 2016 – 2017 учебном году  

 в 7,9,10,11 классах добавлен 1 час из части учебного плана 

формируемой участниками образовательного процесса на изучение математики; 

 из числа обучающихся 9 классов, имевших устойчивый результат по 

математике и успешно сдавших ОГЭ с обязательным выполнением заданий из 



развернутой части алгебры и геометрии, были созданы две группы 

десятиклассников с изучением математики на профильном уровне; 

 открыт гимназический класс с углубленным изучением математики из 

числа обучающихся пятых классов (7 часов); 

 на базе четвертых классов созданы группы мотивированных к 

математике обучающихся (предгимназический класс); 

 в старшей школе (10 – 11 классы) продолжена работа по изучению 

математики на профильном уровне; 

 продолжена работа по привлечению детей к участию в научно – 

исследовательской деятельности по математике и информатике; 

 принимаем участие в обучающих семинарах по разработке рабочих 

программ с учетом Концепции развития математического образования в РФ; 

 через СМИ стараемся привлечь обучающихся района проявляющих 

устойчивый интерес к математике для обучения в группах дополнительного 

образования с углубленным изучением математики (4 класс) и математических 

классах (5,10, 11 классы) на базе МБОУ СОШ №1. 

           И в заключении хочется сказать, что математика помогает пробудить 

творческий потенциал. В этом и  есть одно из главных предназначений предмета 

математика.  

  

 

Заместитель директора по УВР, 

учитель математики высшей категории 

Тилик И.Н. 

 


