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АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

на основе результатов ОГЭ-2021 по математике 

Рекомендации по снижению выявленных дефицитов 

Для формирования метапредметных результатов необходимо готовить 

обучащихся на протяжении всех лет обучения, начиная с пятого класса, постепенно 

усложняя вопросы и увеличивая их количество в соответствии с изучаемым 

материалом по мере прохождения программы. На всех предметах постоянно нужно 

развивать читательскую грамотность обучающихся. Формирование 

метапредметных результатов обучающихся зависит от совместных усилий учителей 

всех предметов. 

Метапредметные задания отсутствуют в используемых в регионе учебниках. 

Однако данные задания имеются демоверсиях: банк заданий опубликован в 

открытом доступе на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» https://fipi.ru/. Представляется, что часть учителей не учли данный факт 

при подготовке к ОГЭ, о чём свидетельствует доля выпускников, не приступивших 

к выполнению метапредметных заданий. 

Адресные рекомендации для учителей по совершенствованию 

организации и методики преподавания математики в разрезе кластеров с 

учетом контекстных данных и дефицитов, выявленных при проведении 

мониторинга 

Основные ошибки были связаны с низким уровнем навыков работы с 

текстовой и буквенной информацией, а также вычислительных навыков. Это 

наглядно продемонстрировали результаты выполнения заданий 1-5. Поэтому при 

подготовке к экзамену имеет смысл обратить внимание на отработку навыков 

смыслового чтения, вычислительных навыков, умения применять математические 

знания в различных практических ситуациях и при решении задач с нестандартной 

формулировкой. 

Для успешного выполнения метапредметных заданий учащимся необходимы 

умения:  

 быстро читать и извлекать необходимую информацию из незнакомого 

текста; 

 соотносить информацию из различных частей текста, сопоставлять 

текстовые и внетекстовые фрагменты; 

 проводить анализ и обобщать прочитанное; 

 применять информацию из текста при решении практических задач;  

 соотносить собственные знания с информацией, полученной из текста;  

 преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, 

рисунки, схемы и др.);  

 решать текстовые задачи; 
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 владеть базовыми математическими знаниями: единицами измерения, 

формулами, определениями, математическими свойствами.  

Для того, чтобы обучающиеся уверенно подошли к экзамену, овладели 

метапредметными навыками необходима систематическая, планомерная работа на 

протяжении всех лет обучения в школе.  

Рекомендации для учителей при работе с обучающимися имеющими 

наиболее низкие результаты выполнения заданий базового уровня сложности 

по математике, а также для учащихся, имеющих уровень ниже среднего: 

 Формирование навыков смыслового чтения обучающихся: 

регулярно включать задания, требующие анализа содержания текста, интерпретации 

и преобразования его в иные знаковые формы (таблицу, схему, знаковый конспект). 

Необходимо формировать умение переходить от словесной формулировки 

соотношений между величинами к математической. 

 Формирование вычислительной культуры обучающихся: на 

протяжении всех лет обучения необходимо достаточное время на уроке отводить 

устному счёту, как на старте урока, так и при решении дальнейших задач. Важным 

является включение заданий на прикидки и оценки, на установление соответствия 

между величинами и их возможными значениями. Эти задания связаны с 

формированием чувства числа, пониманием порядка величин. Очень важно на 

практических задачах развивать чувство числа, что необходимо и при проверке 

ответа. Важно привить школьникам умение анализировать полученный в задаче 

ответ с точки зрения здравого смысла. 

 Работа с графическими представлениями информации: графическое 

представление информации бывает в виде графиков, диаграмм, схем и таблиц. 

Необходимо предлагать обучающимся по графику (или диаграмме, схеме) ответить 

на несколько разных вопросов. 

 Соблюдение внутрипреметных связей: внутрипредметные связи - это 

постоянное повторение пройденного материала. Необходимо осуществлять 

повторение пройденного не только по изучаемой на данном уроке теме или разделу, 

а связывать изучаемый материал с разделами и темами всего учебного предмета. 

Задания на повторение необходимо регулярно включать и в урок, и в домашнее 

задание. 

 Качественное изучение геометрии: системное изучение геометрии 

начинается в 7 классе. Каждый обучающийся (даже самый слабый) должен уметь 

формулировать основные теоремы курса геометрии, показывать на чертеже и 

применять в простейших задачах. По каждой теме желательно иметь открытый 

набор базовых задач (можно использовать для его создания Открытый банк задач 

ОГЭ), которые должны научиться решать все. Однако, необходимо развивать 

геометрическую интуицию на протяжении всех лет обучения, решать задачи с 

практическим содержанием. Важно с начальной школы познакомить ребят с 

большим количеством несложных наглядных геометрических сюжетов. В качестве 

примера практической геометрической задачи можно рассмотреть задачи на план 

местности, план квартиры или участка. Очень важно научить детей по длинному 

заданию текста решать такие задачи, с карандашом в рука аккуратно, шаг за шагом. 
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Полезно использовать задачи на клетчатой основе и на готовых чертежах, в том 

числе с избыточными данными. 

Рекомендации для учителей при работе с обучающимися имеющими 

высокие результаты выполнения заданий базового и высокого уровня 

сложности по математике, а также для учащихся, имеющих уровень выше 

среднего: 

 Формирование навыков смыслового чтения обучающихся: 

регулярно включать задания, требующие анализа содержания текста, интерпретации 

и преобразования его в иные знаковые формы (таблицу, схему, знаковый конспект). 

Использовать приёмы техники эффективного и активно – продуктивного 

самостоятельного учебного чтения, которые помогут мотивировать учащихся к 

познавательной деятельности, создать атмосферу сотрудничества. 

 Формирование вычислительной культуры обучающихся: 

необходимо достаточное место на уроке отводить устному счёту, обращать особое 

внимание на рациональные способы счета. Важно на практических задачах 

развивать чувство числа, что необходимо и при проверке ответа. Важно привить 

школьникам умение анализировать полученный в задаче ответ с точки зрения 

здравого смысла. 

 Работа с графическими представлениями информации: графическое 

представление информации бывает в виде графиков, диаграмм, схем и таблиц. 

Необходимо предлагать обучающимся по графику (или диаграмме, схеме…) 

ответить на несколько разных вопросов, придумать свои вопросы. 

 Соблюдение внутрипреметных связей: задания на повторение 

необходимо регулярно включать и в урок, и в домашнее задание. 

 Качественное изучение геометрии: важно развивать геометрическую 

интуицию и умение применять геометрические методы на практике. Большое 

внимание должно уделяться доказательствам геометрических утверждений. Каждый 

обучающийся должен уметь формулировать и доказывать основные теоремы курса 

геометрии, применять теорию для решения комплексных геометрических задач на 

вычисления и на доказательство, делать качественный чертеж по условию задачи. 

По каждой теме желательно иметь открытый набор задач (можно использовать для 

его создания Открытый банк задач ОГЭ) базового, повышенного и высокого уровня 

сложности.  

 В записи решений к заданиям повышенного и высокого уровня 

сложности нужно особое внимание обращать на построение чертежей и рисунков, 

лаконичность, точность и полноту проводимых обоснований. 
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