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Введение 

В современных социально-экономических условиях возникла острая 

потребность в деятельных, творчески мыслящих людях, способных 

осуществлять осмысленный и ответственный жизненный выбор. Эти 

особенности определили общую направленность образования, в первую 

очередь, на формирование личности школьника, обладающую перечисленными 

качествами. Большие возможности для этого заложены в системе общего 

математического образования, в самой природе математической науки, 

объединяющей богатейшую совокупность теоретических и практических 

знаний и огромный общекультурный потенциал. Общепризнанными 

ценностями математического образования являются особенности каждой из его 

составляющих: математических знаний, входящих в фонд общечеловеческой 

культуры и являющихся мощным средством исследования процессов 

действительности, и математической деятельности, способствующей 

интеллектуальному развитию учащихся.  

Особое значение приобретает повторение как неотъемлемая часть обучения 

математике. Оно наиболее оптимальным образом сочетает в себе как овладение 

предметными знаниями, так и развитие личности ученика в процессе 

математической деятельности. Повторение способствует не только 

предупреждению забывания учащимися опорного материала, но и 

совершенствованию знаний учеников в плане повышения уровня их полноты, 

обобщѐнности и системности, а также прочности, мобильности и 

действенности. В силу того, что учащиеся при повторении работают с уже 

усвоенным ими учебным материалом, появляется возможность уделить больше 

внимания формированию познавательных умений. 

Организация повторения в процессе обучения математике представляет 

собой довольно сложную в методическом отношении проблему, 

предполагающую решение нескольких частных задач. Это и выбор учебного 

материала для повторения, и определение наиболее эффективных приѐмов и 
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форм организации деятельности учащихся на уроках и дома, и выделение места 

для уроков повторения в структуре учебного процесса. В связи с этим решению 

данной проблемы был посвящен целый ряд исследований в области теории и 

методики обучения математике, а также психолого - педагогической науки. 

Причѐм она решалась в русле двух направлений. 

Первое из них реализовалось в рамках исследований, раскрывающих 

методику организации итогового повторения учебного материала в различных 

курсах (М.И. Зайкин, Т.М. Мищенко, Е.И. Санина, А.Н. Ярыгин, М.А.Щукина, 

Е.А. Семенко и др.). Авторы исследуют возможности  реорганизации учебного 

материала на заключительном этапе изучения математики 5-6 классов, 

геометрии 7-9 классов, алгебры 7-9 классов, начал стереометрии, а также 

систематизации задачного материала. В большинстве случаев предлагается 

распределять материал по основным содержательно-методическим линиям.  

Второе направление заключается в рассмотрении повторения как средства 

реализации определѐнных задач в обучении математике. Так, например, многие 

исследователи (В.А. Далингер, Ф. М. Барчунова, Н. Н.Гурова, П. Б.Ройтман, 

Р.Г. Чуракова, Н.В Зайченко, Т.К. Авдеева, Т. К. Иржавцева и др.) ставят во 

главу угла систематизацию и обобщение знаний,  умений и навыков учащихся, 

полученных в предшествующих классах, которые организуются на трѐх 

уровнях: в начале учебного года, в рамках изученной темы или раздела и в 

конце года. В качестве основных средств обобщения и систематизации знаний 

используются систематизирующие схемы и таблицы, решение задач разными 

способами, выполнение упражнений на классификацию понятий, 

воспроизведение и анализ теоретических положений и т.д.  

Другие исследователи (Р. Б. Срода, Т. В. Ошмарина и др.) отдавали 

предпочтение приложению изученного материала на практике (решение 

прикладных задач). 

Работая над организацией повторения в начальной школе, один из 

методистов, А.С. Пчѐлко основной его задачей считал предупреждение 
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возможного забывания знаний учеников. В дальнейшем в связи с изменениями 

взглядов на сам процесс обучения и роль ученика в нѐм выделяют 

развивающую функцию повторения, которая заключается в эффективном его 

воздействии на развитие интеллекта школьников, формирование 

самостоятельности их мыслительной деятельности и познавательных 

возможностей. 

Проведѐнный анализ научно-методической литературы показал, что 

исследователи всегда придавали большое значение организации повторения в 

обучении математике. Однако, несмотря на это, можно отметить многие 

важные вопросы, связанные с повторением, которые не были до конца 

исследованы. В частности, организация итогового повторения чаще всего 

осуществляется в отрыве от других его видов: от повторения в начале учебного 

года и текущего. В то время как самими авторами не раз отмечалось, что 

эффективность заключительного повторения во многом определяется 

успешностью организации всех его видов. Например, один из них О.А. 

Аракелян в своей работе «Некоторые вопросы повторения математики в 

средней школе» [1] отмечал это ещѐ в 1960 году. В подтверждение сказанному 

можно привести несколько психологических закономерностей обучения 

математике, связанных со становлением и функционированием человеческой 

памяти. 

Но исследование, включающее в себя методику организации повторения на 

различных его этапах, до сих пор не достаточно разработана. Это отрицательно 

сказывается на эффективности повторения в практике обучения математике в 

школе. 

Анализ педагогической литературы показал, что несмотря на многообразие 

работ в области исследования проблемы повторения, она еще не нашла своего 

полного и всестороннего освещения. 

Таким образом, исходя из описанных обстоятельств, вытекает наличие 

противоречия между необходимостью организации повторения и отсутствием 
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на настоящий момент единой методики реализации различных этапов 

повторения в процессе обучения математики учащихся основной школы. 

Методика организации повторения должна наиболее оптимальным образом 

быть направлена на разрешение как можно большего числа задач в обучении 

математике, стоящих перед повторением. Оно должно выступать и как средство 

реализации внутри предметных связей учебного материала, и как способ 

предупреждения забывания знаний школьниками, и как один из путей 

реализации прикладной направленности обучения и т.д. При этом каждый раз 

деятельность учащихся должна протекать в изменившихся условиях, не 

повторяя в чистом виде тех действий, которые ими уже совершались ранее. 

Поэтому простая сумма всех выше приведѐнных исследований в области 

организации повторения без тщательного анализа и выбора основных целей и 

задач повторения, формирования адекватного им содержания учебного 

материала, а также комплекса наиболее эффективных приѐмов и способов их 

реализации на различных этапах обучения математике не может обеспечить 

должный уровень эффективности. 

Всѐ вышесказанное обуславливает актуальность проблемы: каким образом  

организовать повторение, чтобы оно способствовало улучшить качество 

математической подготовки учащихся основной школы. 

Цель исследования заключается в разработке теории и методики 

организации повторения в процессе обучения математике и условий еѐ 

внедрения. 

Объектом исследования является процесс обучения математике в основной 

школе. 

Предметом исследования является содержание, структура и формы 

организации повторения изученного в процессе обучения математике. 

Гипотеза исследования. Целенаправленная систематическая работа учителя 

математики по организации повторения позволит улучшить качество 

математической подготовки учащихся если: 
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-  повторение будет осуществляться на различных этапах обучения,  

- изучение нового материала тесно взаимосвязано повторением и 

закреплением ранее изученного,  

- изучение каждой темы раздела завершается систематически-обобщающим 

повторением, 

- каждому виду повторения соответствуют  адекватные приѐмы, формы, 

методы и средства, активизирующие деятельность учащихся, способствующую 

освоению использованных видов деятельности для практического применения. 

Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования обусловили следующие 

задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы повторения в обучении математике на 

основе изучения научно-методической, педагогической и учебной литературы, 

а также наблюдений за ходом учебного процесса в школе; 

2. Выявить теоретические основы организации повторения в процессе 

обучения математике; 

3. Разработать методику организации повторения на различных этапах 

обучения математике на основе взаимосвязи повторения в начале учебного 

года, текущего, тематического и заключительного. Это предполагает 

формирование критериев отбора учебного материала, а также наиболее 

эффективных приѐмов и способов организации деятельности учащихся на всех 

этапах повторения. 

4. Разработать методические рекомендации по реализации основных этапов 

повторения в процессе обучения математике учащихся 9 классов. 

5. Экспериментально проверить эффективность предлагаемой методики. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: системный анализ, анализ психолого-педагогической, 

методической литературы по проблеме исследования, а также учебных 

пособий, школьных программ по математике, анализ и обобщение 
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педагогического опыта, экспериментальная проверка отдельных положений 

предлагаемой методики, статистические методы обработки еѐ результатов. 

Методологическую основу исследования составили диалектический метод и 

системный подход.    

Исследование проводилось поэтапно. 

На первом этапе осуществлялись изучение и анализ психолого 

педагогической и учебно-методической литературы по проблеме исследования, 

изучалось состояние исследуемой проблемы в школьной практике, проводился 

констатирующий эксперимент.  

На втором этапе разрабатывалась методика организации повторения на 

различных этапах обучения математике на основе взаимосвязи предваряющего, 

предупреждающего и обобщающе-систематизирующего повторения. 

На третьем этапе проводился обучающий эксперимент с целью проверки 

эффективности и корректировки предлагаемой методики, были обобщены 

результаты, полученные в ходе теоретического и экспериментального 

исследования. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в 

осуществлении комплексного подхода к разрешению проблемы повторения, 

который позволил переосмыслить и обобщить многие вопросы, связанные с 

ней. В частности, это касается функций повторения, принципов его реализации, 

теоретической модели и еѐ внешней среды и др.  

На выделенной теоретической основе предложена методика организации 

повторения, включающая несколько взаимосвязанных его этапов 

(предваряющего, предупреждающего и обобщающе-систематизирующего), на 

каждом из которых определены в зависимости от поставленной цели критерии 

формирования содержания учебного материала, а также приѐмов и способов 

организации деятельности учащихся с учѐтом психологических и 

педагогических закономерностей обучения. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

 выявлении и классификации функций повторения (функции сохранения, 

уточнения и расширения, обобщения и систематизации знания учащихся, а 

также функция «наращивания» способов деятельности) в связи с 

изменениями функций обучения математике в целом и в соответствии с 

требованиями гуманизации и гуманитаризации образования; 

 выделении принципов, определяющих эффективность организации 

повторения и наиболее полной реализации его функций в процессе обучения 

математике (принципы целенаправленности, сознательности, активности и 

самостоятельности, регулярности и систематичности, проблемности, 

прочности и системности, доступности, дифференциации и 

индивидуализации); 

 разработке теоретической модели повторения, включающей целевой, 

содержательный и технологический компоненты, а также внешнюю среду, 

объединяющую в себе факторы, оказывающие наиболее существенное 

влияние на еѐ реализацию в ходе учебного процесса; 

 выделении критериев отбора учебного материала и приѐмов и способов 

организации повторения на различных его этапах; 

 разработанной методике организации повторения на различных этапах 

обучения математике в основной школе. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что  

разработанная методика повторения изученного может быть использована в 

практике обучения математике в школе. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки учебных 

пособий и сборников задач по методике обучения математике и т.д. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Одним из важнейших направлений совершенствования процесса обучения 

математике является целенаправленная систематическая работа учителя по 

организации повторения, эффективность которого определяется следующими 
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принципами: целенаправленности, сознательности, активности и 

самостоятельности, регулярности и систематичности, проблемности, прочности 

и системности, доступности, дифференциации и индивидуализации. 

2. Повторение рассматривается как комплекс взаимосвязанных компонентов: 

целевого, содержательного и технологического.  

Целевой компонент определяется формированием целей и задач повторения, 

а также потребностей и мотивов предстоящей деятельности. Обоснование 

выбора учебного материала в зависимости от поставленной цели, на котором 

будет строиться повторение, определяет содержательный компонент. 

Технологический компонент включает в себя определение методов и 

способов реализации повторения. Выбор тех или иных методических приѐмов 

обусловлен поставленными целями и особенностями учебного материала, 

входящего в содержательный компонент.  

Кроме того, можно выделить ряд факторов, которые не являются составной 

частью повторения, но оказывают существенное влияние на его организацию. 

Они составляют так называемую внешнюю среду. К таковым относятся 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся [22], цели и содержание 

школьного курса математики, структура и ход учебного процесса.  

Наибольшую эффективность при организации повторения обеспечивает 

взаимосвязь следующих его видов: предваряющего, предупреждающего, 

обобщающе-систематизирующего тематического и заключительного. На 

различных этапах повторения эффективны следующие формы его организации: 

а) на этапе предваряющего повторения применяются обзорная лекция 

учителя, беседа с учащимися, их доклады и выступления, устное решение задач 

по готовым записям и чертежам, работа со сводными таблицами и схемами; 

б) в ходе предупреждающего повторения целесообразно использовать 

решения задач комплексного характера; 

в) в процессе тематического и итогового повторения систематизация и 

обобщение знаний осуществляется посредством выполнения упражнений на 
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выделение свойств и признаков понятия, конструирование различных 

определений понятий, рассмотрение родословной понятий и теорем, 

составление сводных таблиц и схем, рассмотрение различных способов 

доказательства теорем. 

Обоснованность и достоверность проведѐнного исследования, его 

результатов и выводов обусловлены опорой на теоретические разработки в 

области психологии, педагогики, теории и методики обучения математике, 

совокупностью разнообразных методов исследования ( М.И. Зайкин, Т.М. 

Мищенко, Е.И. Санина, А.Н. Ярыгин, М.А.Щукина, Е.А. Семенко, В.А. 

Далингер, Ф. М. Барчунова, Н. Н. Гурова, П. Б. Ройтман, Р. Г. Чуракова, Н.В 

Зайченко, Т.К. Авдеева, Т. К. Иржавцева и др.) а также итогами проведѐнного 

эксперимента. 

Апробация результатов исследования и их внедрение осуществлялись путѐм 

исследования их в личном опыте работы в школе.  

Внедрение разработанных методических рекомендаций осуществлялось в 

ходе экспериментальной проверки в процессе преподавания математики в 

МКОУ «Кашкарагаихинская СОШ» Алтайского края, Тальменского района, 

села Кашкарагаиха. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определена проблема 

научного поиска, намечены задачи теоретического и экспериментального 

характера, отмечена новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

сформулированы положения, раскрыты этапы и методы исследования. 

В первой главе «Теоретические основы повторения в обучении 

математике учащихся основной школы» проведѐн анализ научно-

методической и педагогической литературы, а также учебного материала, по 

проблеме исследования; проведены психолого-педагогическое обоснование 

принципов организации повторения в процессе обучения математике, 
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классификация видов и функций повторения; построена модель повторения, 

включающая в себя целевой, содержательный и технологический компоненты. 

На этой основе предложена методика организации повторения. 

Во второй главе «Методика организации повторения математики в 9 

классе основной школы и ее опытно-экспериментальная проверка» 

рассматривается реализация предлагаемой методики организации повторения 

на различных этапах обучения; составлен план организации повторения 

математики в 9 классе; приведены методические рекомендации к организации 

всех этапов повторения, примеры систем заданий для уроков повторения; 

описывается ход экспериментальной проверки предлагаемой методики и даѐтся 

статистическая обработка результатов эксперимента. 

В заключении работы подводятся итоги проведѐнного исследования. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, излагаются в единстве с 

выводами, сделанными в теоретическом исследовании. 

Далее рассмотрим основы повторения в обучении математике учащихся 

основной школы. 
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Глава I.  Теоретические основы повторения в обучении математике 

учащихся основной школы. 

 

1.1. Проблема повторения в методической и педагогической литературе 

Проблема повторения учебного материала всегда занимала исследователей в 

области теории и методики преподавания не только математики, но и других 

предметов. Естественно представления о повторении менялись с течением 

времени. Во многом этот процесс соотносится с развитием представлений о 

знании вообще и с развитием теории и методики обучения математике как 

научной области. Рассмотрим как происходили эти изменения.  

Повторение возникло в школе вместе с процессом обучения, причем 

основной его целью было дословное заучивание учебного материала. Это 

вполне соответствует представлениям того времени о знаниях. Безошибочное 

воспроизведение информации говорило о полном ее усвоении. Отсюда и 

повторение представляло собой дословное и многократное воспроизведение 

текста (заучивание наизусть), главной целью которого являлось накопление в 

памяти учащихся фактов и их воспроизведение. 

В дальнейшем развитие опытных наук потребовало в подготовке молодого 

поколения расширения объема знаний и умения применять их на практике. Это 

вызвало понимание такого качества знаний как оперативность, которое 

характеризуется числом ситуаций, в которых ученик может заведомо 

применить то или иное знание, или числом способов, которыми он может это 

знание применить, причем имеется в виду применение знаний в знакомых 

ситуациях. В связи с этим начинает меняться и представление о повторении. 

Например, один из русских методистов В. А. Евтушевский в 1885 году писал: 

«Повторение пройденного будет производительнее, если оно совершается на 

решении математических задач, вычислений, примеров нежели на простом 

перечитывании арифметических правил»[23]. Он одним из первых 
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сформулировал требования, предъявляемые им к повторению, среди которых 

он назвал следующие: 

а) систематичность повторений; 

б) его осознанность и большая доля самостоятельности учащихся при этом; 

в) постоянная практика в применении знаний при повторении. [24] 

О неэффективности простого механического повторения говорится и в 

докладе Д. Д. Галанина «О изменении метода обучения в низшей и средней 

школе» на первом Всероссийском Съезде преподавателей в Петербурге, 

проходившем с 27 декабря 1911 года по 3 января 1912 года, отмечалось, что 

наилучшим путем в обучении считают тот, который дает материал для 

мышления и творческого повторения. [46, с. 191]. Таким образом, повторение  

не должно быть сведено к многократному механическому воспроизведению 

материала, а должно представлять собой творческий процесс. Не мог не 

отразиться на проблеме организации повторения и метод целесообразных задач 

С. И. Шохора-Троцкого. Он предлагал в системе упражнений для повторения 

учитывать важность повторяемого материала, его роль в курсе, а также 

подчеркивал значение разнообразия в подборе задач для повторения.[53] 

В работах Я. А. Коменского [29], А. Дистервега [19], К. Д. Ушинского [48], 

были раскрыты роль и значение повторения в процессе обучения учащихся.  

Я. А. Коменский впервые воспротестовал против схоластического обучения 

и ввѐл принцип прочности и осознанности знаний. Это внесло и новое 

содержание в понимание процесса повторения. Теперь повторение есть 

средство более глубокого осмысления и прочного усвоения знаний, а не 

механическое воспроизведение фактов в памяти учащихся. Основным 

качеством знаний Я. А. Коменский считал естественную взаимосвязь учебного 

материала. Он писал: «Все знания должны располагаться таким образом, чтобы 

последующее всегда основывалось на предыдущем, а предыдущее укреплялось 

последующим». [29] 
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Большой вклад в развитие проблемы повторения внѐс А. Дистервег. Он 

отмечал, что свободное владение материалом можно достичь лишь, организуя в 

процессе обучения систематическое повторение (принцип отсутствия 

пробелов). Кроме этого, он обращал внимание на тщательный отбор материала, 

подлежащий запоминанию. [19] 

Нельзя обойти стороной и выдающегося русского педагога К. Д. Ушинского, 

внѐсшего огромный вклад в развитие теории и практики обучения. 

Повторение приобрело новое значение и понятие, как неотъемлемая часть 

процесса обучения. Повторение теперь это не только закрепление и упрочение 

знаний а также их углубление и обобщение, установление разнообразных 

связей между ними, сознательная переработка имеющихся знаний. [48] Эта 

концепция не противоречит взглядам Я. А. Коменского и А. Дистервега, а 

наоборот, дополняет и уточняет их, помогает взглянуть на процесс повторения 

несколько с другой стороны. Обобщая и систематизируя материал, а также 

сравнивая его, ученик будет развивать и оттачивать свои мыслительные 

способности, то есть повторение вносит свой огромный вклад в развитие 

личности ребѐнка. 

К. Д. Ушинский выделял два вида повторения: активное и пассивное, и отдал 

предпочтение первому. Он разработал условия эффективности повторения. 

- Повторение - органический элемент процесса обучения; урок любого типа 

должен быть пронизан повторением, то есть изучение нового должно 

сочетаться с повторением пройденного. 

- Повторение должно базироваться на сознательно усвоенном учеником 

материале и служить не только средством предупреждения забывания, но и 

развивать уже имеющиеся знания. 

- Необходимо выделять для повторения наиболее важные вопросы, без 

полного освоения которых дальнейшее продвижение вперѐд по курсу 

невозможно. 
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- Искусство учителя при организации повторения состоит в достижении 

такой его гибкости и разнообразия, что ученики даже не догадывались бы, что 

они повторяют, заучивают и закрепляют. 

- Деятельность учащихся при повторении должна быть активной и 

творческой, а для этого необходимо разнообразие средств и методов 

повторения. 

- Умению повторять школьников надо специально обучать: от овладения 

приемами непосредственного воспроизведения материала к более сложному 

умению - вычленять его основные аспекты. [48] 

Конец XIX и начало XX веков дают нам ещѐ целую плеяду русских 

педагогов и дидактов таких, как В. И. Водорезов [10], И. А. Корф [43], В. П. 

Вахтеров [9], которые в своих теориях обучения руководствовались идеей 

развития учащихся, активности их мышления, продолжая традиции  К. Д. 

Ушинского.  В. П. Вахтеров, отводя важную роль повторению одних и тех же 

действий, подчѐркивал, что возвращение к старому должно сопровождаться 

изменением последнего, рассмотрение изучаемого предмета с разных сторон 

является наиболее продуктивным. [9] В. И. Водорезов основную функцию 

повторения видел в осуществлении преемственности между приобретѐнными и 

уже имеющимися представлениями, что должно обеспечить понимание и 

сознательное усвоение учебного материала. [10] И. А. Корф выделяет другой 

аспект повторения. Он пытается ответить на вопрос: «Как следует подбирать 

задания для повторения?» Главным критерием он считает развитие мысли и 

«соображения» учеников. «Необходимо постоянно разнообразить задачи, не 

давать детям свыкаться с известными построениями задач, предлагать такие 

задачи, в которых встречаются несколько различных действий, только такие 

приѐмы заставляют учеников мыслить и разовьют в них соображение». [43] 

В 30-ые годы прошлого столетия появляются статьи и брошюры о 

закреплении и повторении, где авторы (И. Колосов, С. Пантелеева, Л. Скаткин, 

М. Н. Шардаков, Я. В. Резник, И. П. Голышкин, Л. В. Занков, М. Зарецкий), 
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продолжая идеи В. П. Вахтерова, говорили о необходимости использования при 

организации повторения и закрепления разнообразных методов и приѐмов. 

Многие из них (М. Зарецкий [25], И. П. Голышкин [12], Л. В. Занков [26]) 

отмечали огромное значение повторения и считали, что этот процесс не должен 

сводиться к простому воспроизведению старых уроков и пройденного 

материала. Он должен обогащать знания, совершенствовать их качественно. 

При повторении учебный материал должен содержать элемент новизны.      

И. П. Голышкин писал: "Необходимо так организовать урок, чтобы повторение 

являлось новой умственной переработкой, что требовало бы от ученика 

сравнений, аналогий, сопоставления, размышления, обобщений и анализа». 

[12,с. 37] 

Большой вклад в решение проблемы повторения внѐс М. Н. Шардаков [52]. 

Для него характерно рассмотрение психологической стороны повторения в 

тесной связи с другими психологическими процессами целостной личности. 

Необходимо отметить работы Н. П. Щербова, Л. Е. Раскина и Н. Г. Кушкова. 

Например, Н. П. Щербов [54] считал, что, закрепляя старое, повторение 

обеспечивает освещение его с новых точек зрения, расширяет его в ряде 

случаев углубляет понимание. Оно даѐт возможность прививать учащимся 

навыки самостоятельной работы, возможность видеть результаты своего труда, 

собственного продвижения, а значит воспитывать уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Восприятию мышления в процессе начального и повторного изучения 

посвятил свое исследование Н. Г. Кушков. Он выделил три типа повторения: 

 повторение в процессе установления связи между старым и новым 

материалом на уроке; 

  повторение отдельных тем; 

  повторение разделов программы. [32] 

Большинство дидактов, занимающихся проблемой повторения, пришло к 

выводу, что при повторении следует активизировать мысль учащихся, 
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анализировать при их участии повторяемый материал, проводить его 

классификацию, систематизацию, обобщение. 

В определении понятия повторения можно выделить несколько подходов. В 

монографии М. А. Данилова и Б. П. Есипова [14] повторение трактуется как 

система разнообразных приѐмов и форм учебной работы, ставящих своей 

целью закрепление, углубление и систематизацию уже изученного материала. 

К. И. Чкуасели [51] рассматривает повторение как дидактический принцип 

обучения. Свою точку зрения он обосновывает тем, что принцип-то исходное, 

опорное и руководящее положение обучения, без которого невозможна его 

высокая эффективность. 

Ф. Д. Дмитриев [20] говорит, что повторение - это «особый вид учебной 

деятельности, заключающейся в периодическом возвращении к пройденному с 

целью закрепления и совершенствования ранее приобретѐнных знаний, умений 

и навыков, а также создания условий, для более глубокого и прочного усвоения 

нового материала. 

Цели и задачи повторения обуславливают необходимость разработки 

соответствующих методов и приемов его проведения. Наиболее полный анализ 

методов повторения дан в работе О. К. Афанасьевой [2]. Анализируя методы 

повторения, автор приходит к выводу, что высокое качество знаний учащихся 

зависит от подвижности образованной системы знаний, О. К. Афанасьева 

подчѐркивает, что повторение, в отличие от объяснения нового материала, не 

обладает элементом "новизны" содержания, поэтому при организации 

повторения учителю необходимо использовать всѐ разнообразие методов 

повторения, чтобы сохранить интерес и активизировать деятельность учащихся 

на уроке повторения. Однако, как правило, исследователи в своих работах 

проводят перечисление методов повторения, их классификацию, 

сравнительный анализ, не акцентируя внимания на особенностях их 

применения в частных методиках и не указывают их конкретное место на 

разных этапах повторения. Так, например, В. А. Онищук [40] считает, что на 
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уроках обобщающего повторения большое значение имеет словесные методы 

обучения (беседы, лекции).  Причѐм по его данным более эффективным 

методом является обзорная лекция, в ходе которой учитель, выделив основные 

идеи большого по объѐму материала, сжато излагает их в некоторой 

последовательности. Однако, этот вывод является весьма общим и не зависит 

от выбранного принципа систематизации повторяемого материала. 

Получает свое дальнейшее развитие и повторение путем решения задач. 

Например, И. Я. Депман [18] показывает, что существует задания удивительно 

богатые возможностями для повторения теоретического материала 

непосредственно в процессе их выполнения. Успех повторения при этом, по его 

мнению, зависит от набора действительно целесообразных задач. А А.Я. Хинич 

[50] подчеркивает, что целесообразно давать не слишком сложные задачи, но 

такие, решение которых требует знание теории и применения основных 

конструктивных и вычислительных навыков. Но необходимо отметить, что при 

такой организации повторения следует учитывать и то, что успешное решение 

задач требует также предварительного повторения некоторого теоретического 

материала, т.к. недооценка роли упражнений, равно как и ее переоценка, 

приводит к формализму в знаниях теории и снижению образовательного 

уровня. 

Таким образом, авторы, работавшие над проблемой повторения, вплоть до 

60-70-ых годов XX века занимались тем, что пытались отыскать наиболее 

рациональные пути организации повторения, т.е. методы и формы работы 

учащихся и учителя, которые позволяли бы лучше усваивать пройденное.  

Методисты стремились в своих трудах конкретно реализовать положения, 

рассматривающие повторение как эффективное средство закрепления знаний и 

качественного их совершенствования. Однако повторение не носило еще 

подлинно творческого характера. Материал для повторения был разрозненным, 

выполняемые при этом упражнения носили в своем большинстве 
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репродуктивный характер. Главными целями повторения были окончательные 

закрепление и усвоение программного материала. 

 Таким образом, на основании изученных трудов дидактов, можно 

утверждать, что повторение — комплекс приѐмов и форм учебной работы, 

направленных на совершенствование приобретѐнных знаний и развитие 

ученика.  

Повторение строится не только на работе  памяти, но и на активной работе 

мышления.  

Далее перейдем к обоснованию функций  и принципов организации 

повторения. 
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1.2 Функции и принципы организации повторения 

Обобщая наши наблюдения за ходом организации повторения в процессе 

преподавания математики в школе, а также результаты методических 

исследований в выделенной области [16], можно выделить несколько свойств, 

характеризующих повторение: 

  1 .Основными целями повторения являются совершенствование знаний и  

развитие ученика. 

2. Эффективность повторения зависит от того, на сколько ученик включѐн 

при этом в активную мыслительную деятельность, требующую от него 

сравнений, аналогий, сопоставлений, размышления, обобщения и анализа. 

3. Совершенствование знаний учащихся при повторении характеризуется  

развитием качеств знаний учащихся.  

Во-первых, повторение способствует сохранению знаний учащихся, их 

углублению и расширению. Во-вторых, знания становятся более мобильными и 

действенными. В-третьих, знания учащихся становятся более обобщенными и 

систематизированными, так как в процессе повторения должно быть выделено 

главное и существенное в материале, должны фиксироваться связи нового с 

уже пройденным. При этом особое внимание должно быть уделено  

обобщенным знаниям, выполняющим организующую и ориентирующую роль. 

Проведем классификацию видов повторения, в основу которой положим 

деление по дидактической цели. Основными целями являются 

совершенствование знаний и развитие ученика, которые в свою очередь 

предполагают сохранение, углубление и расширение, обобщение и 

систематизацию знаний. 

Это позволяет выделить 3 вида повторения: 

а) способствующее сохранению знаний; 

б) углубляюще - расширяющее; 

в) обобщающе-систематизирующее.[9] 
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Далее каждая из трех указанных целей предполагает решение еще более 

частных задач. Например, сохранение усвоенного включает в себя первичное 

усвоение воспринятого, предупреждение забывания усвоенных знаний, умений 

и навыков, восстановление забытого, а также подготовка учащихся к 

восприятию нового материала и к экзаменам. Углубление и расширение знаний 

предполагает уточнение усвоенного и его углубление через рассмотрение 

различных практических приложений. Соответственно можно выделить 

следующие виды повторения: 

 подготовительное (повторяются опорные знания, обеспечивающие 

прочные и сознательное усвоение нового материала, устанавливаются 

структурные связи нового знания с ранее усвоенным, подготовку к экзаменам); 

 первично-закрепляющее (обеспечивает прочное и сознательное усвоение 

содержания нового элемента знания); 

 предупреждающее (формируются умение и навыки учащихся в 

практическом применении нового знания, устанавливаются связи нового 

знания с ранее усвоенными); 

 корректирующее (выявляются и устраняются ошибки, допускаемые 

учащимися в применении нового знания); 

 углубляющее (усиливает прикладную направленность обучения и 

подготавливает учащихся к дальнейшему самообразованию); 

 обобщающе-систематизирующее (обобщаются и систематизируются 

усвоенные учащимися знания).[9] 

В соответствии с основными целями повторения можно выделить два блока 

его функций. Первый блок составляет функция, направленная на развитие 

личностных качеств учеников. Второй блок составляют функции, 

направленные на совершенствование знаний учащихся. Так как 

совершенствование знаний нами рассматривается как процесс развития качеств 

знаний, то в состав указанного блока должны входить функции, содержанием 
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которых является развитие определѐнных качеств. За основу взяли 

классификацию качеств знаний учащихся, предложенную И.Я. Лернером.[34]: 

1. Развивающая функция повторения направлена на развитие мышления 

учащихся, на овладение ими эффективными приѐмами умственной 

деятельности. Данная функция определяется основной целью общего 

математического образования, то есть формированием личности ученика 

средствами математики, которая характеризуется такими качествами, как 

инициатива, самостоятельность, решительность, мужество, гибкий ум. Это 

означает направленность повторения на формирование у учащихся следующих 

умений: 

а) использовать известные методы научного познания как методы изучения 

(наблюдение, сравнение, опыт, анализ и синтез, обобщение и специализация, 

абстрагирование и конкретизация). 

б) выделять существенное; 

в) классифицировать изучаемые объекты, систематизировать имеющиеся 

знания, устанавливать причинно-следственные и структурные связи между  

ними; 

г) осуществлять выбор средств и методов для достижения поставленной 

цели, учитывая конкретные условия; 

д) усматривать связь изучаемого материала с окружающей жизнью, с 

практической деятельностью людей, оценивать практическую значимость 

материала; 

е) проявлять логическую грамотность и качества, присущие научному 

мышлению и т.д. 

Принимая за исходный пункт процесс совершенствования знаний, который 

можно рассматривать как развитие качеств знаний, можно выделить среди 

всего многообразия функций повторения несколько основных, содержание 

которых определяется процессом формирования системы качеств знаний. 

Качества знаний тесно связаны между собой. Одни из них обуславливают 
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формирование других. Например, от уровня развития оперативности знаний 

зависит успешность формирования их гибкости. А такое качество как 

осознанность обуславливается развитием почти всех остальных качеств. В 

связи с этим и функции повторения взаимно обуславливают и взаимно 

проникают друг в друга. Содержание каждой функции определяется развитием 

не одного, а нескольких качеств знаний. Причем одни и те же качества знаний 

могут быть включены в содержание нескольких функций.  

2. Функция сохранения изученного материала, сущность которой состоит в 

том, что в процессе повторения в памяти учащихся фиксируется система 

существенных знаний и способы их применения, а также поддерживается 

постоянная готовность вывести необходимые знания, основываясь на других 

опорных знаниях, что является характерными чертами осознанности и 

прочности знаний. Эта функция продиктована психологическими 

особенностями памяти человека. Полученные ранее знания со временем могут 

утрачиваться школьниками. Это недопустимо. Некоторые объекты изучения, 

которые призваны служить формированию категориального строя мышления 

(например, ключевые научные понятия, методы науки и т.д., а также 

операционные умения) должны сохраняться в памяти в течение достаточно 

длительного времени. Особое значение это имеет в процессе изучения 

математики. Предметный материал в этом случае настолько связан друг с 

другом, что при малейших пробелах в усвоении знаний невозможно 

сознательное восприятие нового материала. Поэтому данная функция 

направлена на решение задач, во-первых, предупреждения забывания, а уже, 

во-вторых, в случае потери некоторых знаний, умений и навыков 

восстановление в памяти учащихся этих знаний или совершенствования 

неполных, поверхностных и искаженных опорных знаний, умений и навыков. 

Например, обратимся к курсу алгебры средней школы. В 7-ом классе 

начинается систематический курс изучения тождественных преобразований 

целых выражений. Учащиеся знакомятся с понятием степени, с правилами 
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действия с ними, учатся находить сумму, разность, произведение многочленов, 

раскладывать их на множители, а также применять для этого формулы 

сокращенного умножения. Полученные знания в 7-ом классе уже не будут 

являться непосредственным объектом изучения в последующих классах. 

Однако дальнейшее обучение рассчитано на применение этих знаний. Без него 

невозможно осознанное восприятие преобразований рациональных выражений, 

решение дробно-рациональных уравнений в 8-ом классе, исследование 

квадратичной функции в 9-ом классе и т.д. Кроме этого эти знания могут быть 

применены и для решения тригонометрических, логарифмических и 

показательных уравнений.  

Таким образом, знания, приобретѐнные в 7-ом, классе не должны быть 

утрачены, а, наоборот, они находят своѐ развитие в последующие годы, а для 

этого они должны быть прочно сохранены в памяти учащихся. Здесь надо 

отметить, что речь идѐт не о чисто механическом запоминании, а о готовности 

учащихся извлечь из памяти необходимые факты или вывести их, основываясь 

на других опорных знаниях. Математический материал может и должен 

храниться в свѐрнутом виде. При этом ученик должен уметь развернуть 

уплотненно выраженную мысль, общая идея должна быть им 

конкретизирована, иначе она останется пустой. Поэтому функция сохранения и 

усвоения пройденного направлена ещѐ и на формирование свѐрнутости и 

развѐрнутости знаний. Функция сохранения знаний тесно связана с другими 

функциями повторения. В частности обобщѐнные и систематизированные 

знания запоминаются лучше, нежели разрозненные факты, более глубокое и 

подробное рассмотрение некоторого понятия также способствует его лучшему 

усвоению. Итак, содержанием данной функции повторения является 

формирование таких качеств знаний, как прочность, свѐрнутость и 

развѐрнутость. Она направлена на решение задач предупреждения забывания, а 

при необходимости восстановления утраченных знаний, умений и навыков, 

закрепления в памяти учащихся опорного материала. 
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3. Функция расширения и углубления знаний, сущность которой состоит в том, 

что более полно усваиваются представления об основных понятиях предмета. 

Содержание данной функции, в первую очередь, определяется формированием 

полноты и глубины знаний. Каждый объект действительности отражается в 

некоторой совокупности знаний о нѐм. Чем больше эта совокупность, тем 

больше и лучше мы знаем данный объект или класс объектов. Следовательно, 

знания о том или ином объекте, прежде всего, характеризуются их объѐмом, 

количеством каких-либо единиц. Расширение знаний достигается не только 

сообщением информации. Поскольку знания надо применять, в том числе и 

творчески, и поскольку творческое применение знаний, как и всякое другое, 

всегда строится на каком-то содержании, постольку в результате такого 

применения одних знаний ученик неизбежно приобретает новые знания. Ведь 

сущность творческого усвоения знаний состоит в том, что, с одной стороны, 

ранее усвоенные знания применяются в новых условиях и тем самым 

выясняются их новые связи, а с другой – результатом творчества являются 

новые знания о действительности или новые способы их получения. 

Расширение знаний, предполагая разные виды знаний, включает усвоение 

знаний не только о понятиях и теоремах, но и о связях между ними. Осознание 

учащимися существенных связей между соотносимыми знаниями 

характеризует углубление знаний. Как правило, не все связи между знаниями 

могут быть раскрыты сразу. Во-первых, потому что учащимся трудно 

воспринять множество параллельных, рядоположительных связей или длинную 

цепочку их, а во-вторых, по той причине, что новые связи требуют и новых 

промежуточных знаний для их понимания. Раскрытие связей (а, значит, 

углубление знаний) требует времени, оно может даже занять всѐ время, 

отведѐнное на изучение учебного предмета. Именно поэтому важно, чтобы с 

введением каждой связи была восстановлена в сознании учащихся вся цепочка 

или вся совокупность связей до данного момента изучения и тем самым 

определено место нового знания в системе усвоенных связей.  Примером может 
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быть аксиоматический способ построения геометрии. Его введение 

осуществляется уже на первых этапах изучения предмета.  В учебнике А. В. 

Погорелова это происходит явным образом, а в учебнике Л.С. Атанасяна 

неявно. В последствии знания о нѐм постепенно расширяются и углубляются. 

Это выражается в увеличении числа используемых аксиом и теорем, в 

формировании у учащихся потребности доказывать всѐ новые факты, опираясь 

на известные аксиомы и доказанные теоремы. На заключительном этапе 

изучения геометрии, в частности планиметрии, учитель с учащимися 

рассматривает все понятия, положенные в основу и всю совокупность аксиом. 

Другой пример: С понятием тождества учащиеся сталкиваются в 7-ом классе. 

Здесь они рассматривают его определение, как равенства, верного при любых 

значениях переменных. В качестве примеров тождеств приводятся законы 

арифметических действий. Далее при изучении дробно-рациональных 

выражений определение тождества уточняется, в связи с необходимостью 

указания области определения данных выражений. В последствие знания о 

тождествах и тождественных преобразованиях пополняются за счѐт изучения 

их частных видов: тригонометрических, логарифмических и т.д. Итак, функция 

расширения и углубления знаний направлена на формирование более полного 

представления о понятиях, теоремах и т.д., что достигается через 

разностороннее рассмотрение данных объектов и в различных сочетаниях. 

4. Функция «наращивания» способов деятельности. Содержание данной 

функции определяется формированием оперативности и гибкости знаний. 

Оперативность характеризуется числом ситуаций, в которых ученик может 

заведомо применить то или иное знание, или числом способов, которыми он 

может это сделать. Можно выделить два уровня применения знаний: 

а) применение знаний по образцу, в знакомых ситуациях; 

б) применение знаний в новых, незнакомых ситуациях, то есть творческое 

применение. 
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Когда речь идет об оперативности знаний, имеется в виду применение 

знаний способами, используемыми в знакомых ситуациях. В результате же 

творческого применения каких-либо знаний ученик сам познаѐт новые, ранее 

неизвестные ему способы деятельности или комбинации известных, которые 

обогащают оперативность его знаний. Для того чтобы оперативность была 

оптимальной, надо предъявлять учащимся множество вариативных ситуаций, в 

которых могут быть применены изучаемые знания. Эти ситуации не 

используются все сразу, а располагаются последовательно по мере изучения 

соответствующего учебного материала. Большое значение при этом имеет 

готовность человека к самостоятельному нахождению способа применения 

знаний при изменении ситуации или различных способов в одной и той же 

ситуации, то есть гибкость знаний. Чем более вариативны ситуации, 

требующие поиска нового способа применения ранее усвоенных знаний, и чем 

быстрее ученик находит этот способ, тем гибче его знания. Таким образом, 

сущность данной функции повторения состоит в наращивании способов 

применения приобретѐнных знаний для определѐнных случаев и умений их 

реализовать в типичных ситуациях, а также в формировании умений найти 

нужные в данный момент знания о способе деятельности, преобразовать его 

для предъявленного случая и умения создать новый способ или комбинировать 

ряд известных в новый. 

5. Обобщающая функция повторения позволяет выделить главное и общее 

посредством сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации 

изученного материала. Содержание данной функции определяется 

формированием обобщѐнности и конкретности знаний. Многие математические 

факты в школьном курсе математики являются результатом обобщения других 

понятий и теорем. Например, понятие движения является обобщением его 

частных видов: симметрии относительно точки и прямой, поворота, 

параллельного переноса. Такая взаимосвязь понятий помогает перенести 

свойства одних понятий на другие, что облегчает усвоение и запоминание 
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материала. При этом оперирование обобщениями без готовности показать, что 

за этими обобщениями скрывается в конкретной действительности, по большей 

части обесценивает обобщения. Всякое обобщение, производимое человеком, 

содержит в скрытом виде систему конкретных знаний и образов, но 

существенно, чтобы для самой личности эта система была по преимуществу 

ясной, во всяком случае после осознания своего обобщѐнного представления. 

Обобщения, в первую очередь, способствуют превращению простой суммы 

знаний о понятиях, законах в целостную систему, во-вторых, они позволяют 

учащемуся переосмыслить знания по всему изученному материалу, отыскать 

новые связи и отношения между понятиями, ранее ему неизвестные, а это 

всякий раз представляет понятия в новых качествах.  

Обобщения играют важнейшую роль в процессе обучения. Во многих 

работах психологов показано, что умение обобщать - важный компонент 

умственного развития школьников. В процессе учения и практической 

деятельности человек использует разнообразные правила действий. Условием 

применения правила в конкретной ситуации или к единичному предмету 

является его предварительное отнесение к определенному общему классу. 

Поэтому нужно уметь "видеть" это общее в каждом конкретном случае. 

Наиболее надѐжным средством, лежащим в основе выполнения этого умения, 

служат системы понятийных обобщений, представляющие возможность 

выделить чѐткие и однозначные опознавательные признаки тех или иных 

общих классов ситуаций или предметов. Не всегда знания учеников достигают 

необходимого уровня обобщѐнности и целостности. Многие из них не могут 

оценить весь изученный ими материал с позиций тех теоретических 

положений, которые заложены в программах и учебниках. Наблюдается слабое 

знание основных положений, неумение отделить главное от второстепенного. 

Практика преподавания математики в школе показывает, что обобщения в 

сознании учащихся при существующей структуре курсов, сами по себе, 

спонтанно не возникают. Учащиеся не всегда осознают, что любому 



30 

 

теоретическому материалу изучаемого курса присуща определѐнная система. 

Отсутствие у учащихся умения обобщать есть одна из основных причин 

слабого овладения ими системой знаний. Исследования психологов и 

методистов показали, что обобщения должны выступать вначале не как 

средство достижения цели – формирования системы знаний, а как содержание 

цели действия, то есть должны быть выделены в самостоятельную задачу. Итак, 

обобщающая функция повторения направлена на формирование системы 

знаний, а также на формирование умения обобщать учебный материал, на 

развитие способности подводить конкретное знание под обобщѐнное, 

показывать конкретное как проявление обобщѐнного. 

6. Систематизирующая функция повторения направлена на формирование 

систематичности и системности знаний учащихся. Систематичность знаний 

характеризуется осознанием состава некоторой совокупности знаний, их 

иерархии и последовательности, то есть осознанием одних знаний как базовых 

для других, но при определѐнном, заданном угле зрения на эту совокупность. 

Системность как качество знаний предполагает инвариантность роли того или 

иного знания. Она предусматривает осознание личностью (учеников) знаний по 

их месту в структуре научной теории. Учащиеся должны знать, что в данной 

системе знаний является основным положением, что следствием, что 

приложением. При этом для каждой данной теории статус каждого знания 

постоянен, то есть выполняет постоянную функцию. Таким образом, функция 

систематизации знаний предполагает: 

а) выстраивание изученного материала в сжатую с логической точки зрения 

структурную систему; 

б) демонстрацию взаимосвязей между отдельными вопросами или целыми 

разделами курса; 

в) установление межпредметных связей; 

г) овладение учащимися методологическими знаниями, процессом получения 
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знаний, средствами познания (процесс, законы, способы и приѐмы получения 

новых знаний, история развития науки и т.д.). 

Кроме формирования обобщѐнного видения курса математики через 

установление взаимосвязей между понятиями, а также темами курса, задачей 

систематизации знаний является развитие обобщѐнных умений работы над 

задачей, доказательства теорем. Данная функция повторения тесно связана со 

всеми остальными. Приведение в стройную систему является одним из условий 

усвоения знаний. Систематизация знаний неотделима от их обобщения: чем 

шире обобщения, тем больше отражено между ними связей и отношений, тем 

более широкий круг объединяется в систему. Повышение оперативности и 

гибкости знаний определяется наращиванием способов применения знаний, что 

в свою очередь предполагает их систематизацию. Функции обобщения и 

систематизации знаний пронизывают всю систему функций повторения и 

являются еѐ образующим звеном. 

Перечисленные функции повторения далеко не всегда находят свою полную 

реализацию в ходе обучения математике. Проведѐнный анализ педагогической 

и методической литературы,[16] психологических закономерностей, лежащих в 

основе повторения, а также собственный опыт преподавания математики и 

опыт других учителей позволил выделить ряд условий, определяющих 

эффективность организации повторения. Среди таковых можно назвать 

следующие: 

1. Принцип целенаправленности и мотивированности повторения 

предполагает четкое выделение его целей как образовательных, так и 

развивающих, и доведение их до учащихся. Первая группа целей включает в 

себя овладение системой математических знаний, умений и навыков. Вторую 

группу целей составляют формирование логического и эвристического 

мышления, приобщение к творческой деятельности, воспитание 

самостоятельности и активности, развитие навыков самообразования. 
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2. Принцип сознательности, активности и самостоятельности 

предполагает направленность деятельности учащихся при повторении на 

сознательную, активную и самостоятельную работу с учебным материалом. 

3. Принцип регулярности и систематичности предполагает равномерное 

распределение повторения в течение всего учебного года, планомерную работу 

учителя по его организации. 

4. Принцип проблемности предполагает соответствии с уровнем 

мыслительной деятельности учащихся построение процесса повторения 

сообразно логике процесса исследования в математике, творческого поиска и 

открытия. 

5. Принцип прочности и системности предполагает осуществление 

систематизации знаний, умений и навыков учащихся в процессе повторения. 

Длительность и прочность сохранения учащимися усвоенных знаний 

определяется установлением взаимосвязи между изученными и ранее 

приобретенными знаниями, умениями и навыками учащихся. 

6. Принцип доступности. Согласно этому принципу учитель ставит перед 

учащимися посильные для них задачи. Подготовка учеников к их выполнению 

осуществляется всем ходом предыдущего обучения, а также подробными 

рекомендациями перед непосредственным выполнением. Особенно это касается 

повторения в ходе домашней учебной работы. 

7. Принцип дифференциации и индивидуализации. Развитие умственных 

способностей и знаний учащихся достигается в процессе индивидуальной 

работы. Многоуровневый подход при организации повторения обеспечивает 

максимальный эффект в развитии знаний и интеллектуальных способностей 

всех учащихся. 

 В настоящем параграфе на основе изучения психолого-педагогической 

литературы выделены основные функции и принципы организации повторения. 

Далее рассмотрим возможности комплексного подхода при организации 

повторения в курсе математики основной школы. 
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1.3 Комплексный подход к организации повторения в курсе математики 

основной школы 

    

Как и любая учебная деятельность повторение характеризуется наличием 

своей цели, содержанием учебного материала и системой учебных заданий. 

В соответствии с этим повторение может быть рассмотрено как комплекс 

взаимосвязанных компонентов, в состав которых мы включаем целевой, 

содержательный и технологический.[6] 

Целевой компонент определяется формированием целей и задач повторения, 

а также потребностей и мотивов предстоящей деятельности, которые в целом 

отвечают на вопрос «зачем нужно повторять».[48] Предметом повторения 

является учебный материал, изученный ранее и по каким-либо причинам 

требующий дополнительного внимания со стороны учеников и учителя. 

Обоснование выбора такого учебного материала в зависимости от 

поставленной цели, на котором будет строиться повторение, определяет 

содержательный компонент. 

Технологический компонент включает в себя определение методов и 

способов реализации повторения. Выбор тех или иных методических приѐмов 

обусловлен поставленными целями и особенностями учебного материала, 

входящего в содержательный компонент. Кроме того, можно выделить ряд 

факторов, которые не являются составной частью повторения, но оказывают 

существенное влияние на функционирование этой системы. Они составляют 

так называемую внешнюю среду. К таковым мы относим индивидуальные, 

возрастные и групповые особенности учащихся, цели и содержание школьного 

курса математики, структура и ход учебного процесса. Действительно, 

повторение есть часть обучения, поэтому его цели подчинены целям обучения в 

целом и служат его реализации.  

Формирование содержательного компонента осуществляется на основе 

содержания школьного курса математики. При этом повторение должно 
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естественным образом включаться в ход учебного процесса. Необходимо чѐтко 

определить место повторения в системе уроков по теме и в течении всего 

учебного года. Как и всѐ обучение в целом, организация повторения обязана 

учитывать индивидуальные, возрастные и групповые особенности учеников. 

Только в этом случае ожидаемый результат будет достигнут. 

Целевой компонент включает в себя следующие цели и задачи. 

• Подготовка учащихся к усвоению нового учебного материала, 

заключающаяся в актуализации необходимых знаний и способов деятельности. 

•  Предупреждение забывания полученных знаний, их углубление и 

уточнение. 

•  Обобщение и систематизация знаний учеников. 

Перечисленные цели повторения реализуются на различных этапах обучения, 

соответственно им можно выделить несколько этапов повторения, 

направленных на их достижение. Подготовка учащихся к усвоению нового 

учебного материала осуществляется в ходе предваряющего повторения в 

начале учебного года, каждой темы и урока. Предупреждение забывания 

полученных знаний, их углубление и уточнение в ходе предупреждающего, 

обобщение и систематизация знаний учеников - тематического и 

заключительного обобщающее - систематизирующего повторения. Успешность 

организации повторения при этом определяется реализацией каждого его этапа. 

Содержательный компонент определяет принципы отбора и организации 

учебного материала на каждом этапе повторения. При этом мы пришли к 

выводу, что материал для повторения должен отвечать следующим 

требованиям: 

а) быть ведущим, т.е. таким, который периодически используется и 

пополняется в ходе обучения математике; 

б) иметь широкие межпредметные связи; 

в) включать в себя не только формулировки определений понятий и теорем, 

но и адекватные им способы деятельности, эвристики и эвристические приемы; 
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г) иметь высокую степень трудности усвоения для учащихся. 

Для определения содержания предваряющего повторения необходимо 

проанализировать новую порцию информации для учащихся с точки зрения 

выделения основных вопросов, изученных ранее, на которых она базируется. 

Они и составят содержание повторения. В ходе предваряющего повторения в 

начале учебного года в обзорном порядке рассматриваются основные вопросы 

из пройденного, изученные в течение прошлых лет. При выборе таковых 

руководствуются общими принципами, сформулированными выше. 

Содержание предупреждающего повторения во многом зависит от 

материала, привлекаемого для изучения очередного вопроса, от возможности 

установить связи между новым и старым, от состояния знаний учеников в 

данный момент.  

При выборе материала для обобщающе систематизирующего повторения 

необходимо следовать следующим рекомендациям [48]: 

• составить перечень всех понятий и их свойств, изученных в рамках одной  

темы; 

• дополнить их особо трудными вопросами темы; 

• включить учебный материал, фиксирующий связь данной темы с другими, 

пройденными ранее; 

• рассмотреть приложение повторяемого материала, предварительно выделив 

основные действия, адекватные изучаемым понятиям и теоремам. 

При формировании технологического компонента главными критериями в 

выборе методических приѐмов организации повторения необходимо считать: 

а) обеспечение достаточно высокого уровня сознательности, активности и 

самостоятельности учащихся; 

б) максимальное приближение деятельности учащихся к процессу 

исследования в математике; 

в) соответствие возрастным особенностям и возможностям учащихся; 
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г) обеспечение естественной взаимосвязи повторяемого материала с вновь 

изучаемым; 

д) возможность осуществления дифференциации и индивидуализации в 

работе учащихся. 

Как показывает опыт работы и результаты исследования, при организации 

повторения в начале учебного года приходится прибегать в большинстве 

случаев к повторному восприятию учебного материала учащимися. Это может 

быть осуществлено посредством, сообщения учащихся, индивидуальной 

работы дома с учебником, эвристической беседы. 

Повторение с помощью самостоятельной работы с учебником целесообразно 

применять в виде домашнего задания. Однако в этом случае учитель не может 

непосредственно контролировать процесс работы учащихся, а они не могут 

самостоятельно разнообразить свою деятельность, и повторение ими обычно 

сводится к простому перечитыванию текста учебника, что мало эффективно. В 

связи с этим полезно давать такие задания, которые требовали бы от учеников 

некоторой реконструкции повторяемого материала.  

Укажем основные формы реконструкции материала, а в скобках типы 

заданий реализующие данную форму[2]. 

1. Обобщение или сгущение того, что дано в конкретной, развернутой, 

детализированной форме (составление перечня сведений о некотором понятии, 

«базы» теоремы, краткое изложение сути текста 2-3 предложениями). 

2. Конкретизация и детализация того, что дано в более общем виде 

(рассмотрение частных случаев, разворачивание цепочки логических 

рассуждений). 

3. Замена одного содержания другим, равнозначным по смыслу, а также по 

степени обобщенности и детализации (доказательство теорем по измененному 

чертежу, с другими обозначениями, иллюстрация материала с собственными 

примерами). 
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4. Смещение или перемещение отдельных частей материала (задание на 

сравнение нескольких понятий или теорем, выделение общего плана 

доказательства нескольких теорем). 

В ряде случаев характер материала таков, что его можно повторить с 

помощью «активного припоминания» без предварительной самостоятельной 

работы учащихся (если промежуток между изучением и повторением невелик и 

материал не успел еще забыться и легко восстанавливается в памяти). В таком 

случае применяется эвристическая беседа. 

На данном этапе повторения преобладают фронтальные формы работы с 

учащимися, а также их индивидуальная работа дома, так выделенные знания и 

способы деятельности должны быть актуализированы у всех учеников. Чтобы 

уточнить содержание материала для повторения рекомендуется проводить тест 

или контрольную работу с целью диагностики пробелов в знаниях учащихся. 

Точно такая же проверочная работа завершает организацию выделенного 

этапа повторения, что позволяет судить учителю о достигнутых результатах. 

Предупреждающее повторение направлено на формирование умений и 

навыков учащихся в практическом применении нового знания в сочетании с 

ранее усвоенным. Таким образом, с одной стороны, совершенствуются умения 

и навыки применения новых знаний, а с другой — предупреждается забывание 

пройденного материала. Основным средством реализации данного этапа 

повторения является система специально подобранных задач комплексного 

характера с применением знаний из различных тем курса. [17]. Затруднения 

учащихся при решении задач выделенного типа преимущественно связаны с 

широким спектром используемого материала. Успех в решении таких задач 

зависит от умения учеников читать чертеж, выделять на нем необходимые 

конфигурации, анализировать условие задачи, выводить нужные следствия. Для 

формирования выделенных умений учитель должен систематически 

использовать в своей работе задания на чтение чертежей, выведение 

всевозможных следствий из данных условий. Преобладающими формами 
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работы являются групповая и индивидуальная [47]. Это связано с тем, что 

каждый ученик обладает собственным темпом продвижения по материалу, и 

разные учащиеся нуждаются в разной степени в консультации учителя. 

Обобщающе-систематизирующее повторение в рамках одной темы 

направлено на обобщение и систематизацию знаний о математическом факте 

независимо от других фактов системы, а также включение его в систему ранее 

изученных знаний. Организация данного этапа повторения предполагает 

решение задач о формировании следующих умений учащихся: 

а) умение давать определение понятиям на основе различных совокупностей 

существенных признаков или через другое родовое понятие;  

б) умение сравнивать изученные понятия по выделенному признаку;  

в) устанавливать подчиненность вида роду в случае сопоставимых понятий;   

г) умение проводить классификацию понятия;  

д) умение давать определенную трактовку изученным знаниям с позиции тех 

или иных фундаментальных идей. 

Это может быть достигнуто посредством упражнений, направленных на: 

а) воспроизведение фактов, законов, алгоритмов, формулировок определений 

и теорем с опорой на практическое применение; 

б) анализ какого-либо факта, закона, ситуации; 

в) иллюстрацию теоретических положений своими примерами; 

г) конструирование различных определений понятий; 

д) сравнение понятий и их классификацию; 

е) составление классификационных схем, таблиц и опорных конспектов; 

ж) отыскание различных способов доказательства теорем и решений       

задач. [7] 

Целесообразно подобную работу проводить не для отдельно взятого понятия 

или теоремы, а сразу для нескольких, изучаемых в пределах одной темы. 

Причѐм при организации тематического повторения большое внимание 

уделяется составлению опорных конспектов, чтобы потом использовать их для 
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актуализации необходимых знаний в ходе заключительного и предваряющего 

повторения.  

Для завершающего обобщающее-систематизирующего повторения 

используются задания на отыскание различных способов решения задач и 

доказательств теорем. Они способствуют совершенствованию умения 

применять полученные знания и позволяют повторить большой объѐм 

материала. С другой стороны именно большой объѐм материала делает 

возможным рассмотрение различных способов решений. Организация 

упражнений на данном этапе должна предусматривать различные формы 

работы с ними: самостоятельное выполнение упражнений, коллективный поиск 

решения задачи, с последующим самостоятельным решением у доски, 

комментированное выполнение упражнений и т.д. 

Для организации обобщающего повторения в завершении темы отводятся 

специальные уроки. Традиционно в таких уроках выделяют следующие 

структурные элементы [35]: 

1. сообщение темы, цели, задачи урока; 

2. воспроизведение и коррекция опорных знаний; 

3. формирование и усвоение соответствующей системы знаний на основе 

анализа основных фактов, событий, явлений; 

4. углубление и расширение знаний. 

Проведенные исследования еще раз подтвердили эффективность данного 

подхода. Исходя из того, что процесс обучения - это деятельность по 

взаимодействию учителя и ученика, описанный комплекс взаимосвязанных 

компонентов  можно представить  в виде схемы 1. [8] 
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ПОВТОРЕНИЕ 

Целевой компонент 

Подготовка учеников 

к усвоению новых знаний 

Предупреждение 

забывания, углубление 

и уточнение знаний 

Обобщение и 

систематизация знаний 

 

Содержательный компонент 

Принципы отбора учебного материала для повторения 

 

Технологический компонент 

Предваряющее повторение Предупреждающее Обобщающе 

Систематизирующее 

Обзорные лекции, 

самостоятельная работа с 

учебником, беседа, работа с 

опорным конспектом 

Решение задач 

комплексного характера, 

выполнение упражнений, 

несвязанных с новым 

материалом 

Работа систематизирующими 

Таблицами и схемами, 

составление опорных 

конспектов, решение задач и 

доказательство теорем 

различными способами, 

классификация  понятий. 

Результативный компонент 

Характеризует достигнутые результаты, изменения в личности в соответствии целями 

Критерии 

1. Наличие потребности в самоконтроле и самооценке учебных действий 

2.  Оперативность 

3. Произвольность контрольно – оценочной деятельности. 

Результат: Положительная динамика формирования усвоения знаний, самоконтроля и 

самооценки учебных действий 

Схема 1 

Отсутствие одного из компонентов разрушает целостность - педагогической 

системы.  

В настоящем параграфе мы рассмотрели возможности комплексного подхода 

при организации повторения в курсе математики основной школы. 

Далее рассмотрим выводы по первой главе. 

 

Цели и 

содержание 

школьного курса 

математики 

Ход и 

структура 

учебного 

процесса 

Индивидуальные, 

групповые и возрастные 

особенности учащихся 
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Выводы по первой главе. 

- Проблемы организации повторения относятся к числу давно 

разрабатываемых проблем. В современной методике преподавания математики 

четко указывается на актуальность этой проблемы, вызванной значительным 

повышением теоретического уровня обучения, а также уровня требований к 

знаниям учеников. Об этом свидетельствуют ряд диссертационных 

исследований, направленных на решение проблемы организации отдельных 

видов повторения. Вместе с тем, до сих пор отсутствует исследование, в 

котором был бы отражен единый подход к организации повторении. 

- Эффективность повторений существенным образом зависит от того, на 

сколько полно учитель смог реализовать принципы целенаправленности, 

сознательности, активности и самостоятельности, регулярности и 

систематичности, проблемности, прочности и системности, доступности, 

индивидуализации, дифференциации и результативности. Наиболее полно 

реализуются выделенные принципы в методике организации повторения на 

основе системного подхода. 

- Основными положениями предлагаемой методики являются: 

а) Для успешной организации повторения на любом этапе обучения 

необходимо сформировать взаимосвязанные компоненты: целевой, 

содержательный, технологический и результативный. 

б) Поэтапная организация повторения в течение всего учебного года: 

предваряющее повторение в начале учебного года, предваряющее 

повторение в начале каждой новой темы, предупреждающее повторение при 

изучении каждой темы, обобщающе-систематизирующее повторение в рамках 

одной темы с привлечением ранее пройденного материала, итоговое 

обобщающе-систематизирующее повторение в конце года и в конце курса в 

целом. 
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в) Включение на каждом этапе в содержание повторяемого материала не 

только знаний о понятиях, их свойствах и теоремах, но и способы деятельности, 

адекватных им, а также специальных эвристик и эвристических приемов. 

г) Организация каждого этапа повторения осуществляется с помощью 

определенных методических приемов и форм, которые отражены                        

в виде  схемы 1; 

д) постоянный контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся с 

помощью системы проверочных работ и тестов позволяет выявить пробелы в 

знаниях учащихся и уточнить содержание повторяемого материала на каждом 

этапе. 

В следующей главе рассмотрим методику организации повторения 

математики и еѐ опытно-экспериментальную проверку, целью которой является 

доказательство того, что целеустремленная регулярная работа учителя 

математики по организации повторения на различных этапах обучения 

позволит усовершенствовать качество математических знаний учеников.  
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Глава 2. Методика организации повторения математики в 9 классе 

основной школы и ее опытно-экспериментальная проверка 

 

2.1 . Методика организации основных видов повторения в 9 классе 

основной школы 

 

     В настоящем параграфе рассмотрим методику организации основных 

видов повторения в 9 классе. 

Важной частью процесса обучения является повторение пройденного 

материала. Перед ним ставятся разнообразные задачи: подкрепление в памяти 

обучающихся тех или иных фактов, восстановление на необходимом уровне 

каких-либо навыков, обобщение и систематизация изученного материала. 

Существует несколько видов повторения: 

·  повторение в начале учебного года; 

·  текущее повторение; 

·  тематическое повторение; 

·  заключительное повторение в конце учебного года или в конце изучения 

некоторого курса. 

Каждому из видов повторения в той или иной степени присущи все 

перечисленные выше задачи. Однако, например, перед повторением в начале 

учебного года в большей степени стоит задача подкрепления знаний и 

восстановления навыков, необходимых при изучении нового материала. Если 

взять заключительное повторение, то здесь на первый план выступает задача 

установления взаимосвязей между частями изучаемого материала. Кроме того, 

каждый вид повторения имеет свои особенности, связанные с контингентом 

обучающихся или их возрастом. 

Необходимо отметить, что повторение — комплекс приѐмов и форм учебной 

работы, направленных на совершенствование приобретѐнных знаний и 

развитие ученика. Учебный процесс, в значительной степени зависит от 
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качества усвоения обучающимися ранее изученного материала, уровня 

развития математических способностей обучающихся. Поэтому вряд ли 

возможно создать систему повторения какого-либо курса, пригодную для всех. 

Однако существуют некоторые объективные закономерности отбора 

содержания и организации повторения. 

Вначале несколько слов об организации повторения. В зависимости от вида 

повторения, характера повторяемого материала и особенностей конкретного 

контингента повторение может проводиться в процессе выполнения устных 

упражнений, при решении письменных заданий под руководством 

преподавателя, при выполнении самостоятельной работы (решение задач, 

работа с текстом учебника или справочной литературой), при выполнении 

домашней работы и, наконец, при прослушивании ответов обучающихся или 

рассказа преподавателя. 

Активное повторение, т. е. самостоятельное воспроизведение изучавшегося 

ранее материала и в особенности его применение, более эффективно, чем 

пассивное повторное восприятие того же материала. Нужно поставить 

обучающихся в такие условия, которые будут способствовать восстановлению 

в их памяти изученных фактов или приемов решения. Вероятно, легче всего это 

сделать с помощью специально подобранной системы упражнений и вопросов 

теоретического плана. Это связано с тем, что при выполнении упражнений 

обучающиеся вынуждены проявлять большую активность, чем при ответе на 

теоретические вопросы. Вместе с тем при выполнении упражнений часто 

бывает нужно вспомнить некоторые теоретические факты, теоремы, 

определения, правила. 

Кроме того, даже при условии правильного ответа на теоретический вопрос, 

касающийся какого-либо понятия, трудно установить степень владения 

обучающимися данным понятием, пока он не проделает упражнения, 

выполнение которых опирается на определение или свойства этого понятия. А 

ведь при повторении важно убедиться в том, что на необходимом для 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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дальнейшего изучения предмета уровне обучающиеся этим материалом 

владеют.  

Не следует думать, однако, что под словом «упражнения» мы понимаем 

только задания, выполнение которых требует лишь знания какого-то алгоритма. 

Нет, для повторения смысла некоторых понятий бывают полезны задания, 

решение которых можно считать «теоретическим».   

Итак, наиболее целесообразной формой организации повторения следует 

признать выполнение упражнений. Однако в некоторых случаях не следует 

отказываться и от рассказа преподавателя, который, вероятно, должен быть 

ближе к беседе с обучающимися, чем к лекции. Наиболее успешно такая форма 

организации повторения может быть использована при обобщающем 

повторении, где основной задачей является систематизация полученных 

знаний.    

Повторительные упражнения можно включать в домашнее задание. 

Особенно это удобно делать в том случае, если для выполнения этих 

упражнений может возникнуть необходимость повторить и теоретический 

материал, причем это повторение вполне посильно обучающимся без помощи 

преподавателя.  

Приведем пример. Для повторения алгебраических выражений можно дать 

задание на карточке (рис. 1-2). 
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Соедините линиями задания и 
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Рис. 1. Домашнее задание на карточке 
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                Рис. 2..Пример карточки домашнего задания на повторение 

алгебраических выражений 
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Немного о других двух видах повторения: повторения в начале учебного года 

и текущего повторения. Следует отметить, что эти виды повторения близки по 

своей основной задаче: обеспечению возможности изучения нового материала. 

Это достигается включением в содержание повторения ранее изученного 

материала, который будет существенно использоваться при изучении нового. 

Повторение в начале учебного года обычно требует выделения на него 

нескольких уроков (не более двух-трех), а на текущее повторение время 

выделяется на уроках изучения нового материала. Поэтому наиболее 

распространенной формой организации текущего повторения являются устные 

упражнения и самостоятельные работы с быстрой проверкой. 

Исходя из высказываний классиков педагогики, можно выдвинуть 

следующие положения при отборе учебного материала по различным видам 

повторения: 

1. Не следует повторять все ранее пройденное. Нужно выбрать для 

повторения наиболее важные вопросы и понятия, вокруг которых группируется 

учебный материал. 

2. Выделять для повторения такие темы и вопросы, которые по трудности 

своей недостаточно прочно усваиваются. 

3. Выделять для повторения надо то, что необходимо обобщить, углубить и 

систематизировать.  

4. Не следует повторять все в одинаковой степени. Повторять основательно 

надо главное и трудное. При отборе материала для повторения необходимо 

учитывать степень его связи с изучением нового материала. 

Таким образом, основное различие между указанными видами повторения 

заключается в их организации.  

Далее рассмотрим пример организации повторения перед изучением новой 

главы «Неравенства с двумя переменными». 
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2.1.1. Организация повторения перед изучением новой главы 

«Неравенства с двумя переменными» 

 

Организация повторения перед изучением новой главы строилась по  

следующим этапам:  

1. Определение цели и задач повторения тем перед изучением раздела 

«Неравенства с двумя переменными». 

2. Введение в практику элементов урока и уроков повторения темы перед 

изучением главы «Неравенства с двумя переменными».  

3. Изучение главы «Неравенства с двумя переменными». 

4. Постановка цели и задач повторения темы ««Неравенства с двумя 

переменными». Введение элементов повторения данной темы в практику.  

5. Итоговый этап: проведение контрольной работы. Анализ и сравнение 

результатов, подведение итогов. 

В данном параграфе описываются пункты 1-4. В экспериментальной работе 

принял участие 9 класс (далее 9 «а»)  МКОУ «Кашкарагаихинская СОШ» (6 

учеников)  и 9 класс другого общеобразовательного учреждения (далее 9 «б») 

из соседнего села, МКОУ «Зайцевская СОШ» (9 учеников), для дальнейшего 

сравнения результатов. Данная  экспериментальная работа строилась на 

повторении материала в 9 «а» классе. Переходим к описанию всей работы.  

1. Определение цели и задач повторения тем перед изучением раздела 

«Неравенства с двумя переменными».   

Цель повторения для обоих классов (9 «а» и 9 «б») одинакова: закрепить на 

практике темы «Уравнение с одной переменной» и «Неравенства с одной 

переменной». На этом этапе эксперимента была проведена самостоятельная 

работа в контрольном  9 «б» классе и экспериментальном 9 «а» классе  

(Таблица 1). Результаты самостоятельной работы отражены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Содержание самостоятельной работы 

№ Вопрос Варианты ответа   

 

1 

Какое из выражений не имеет 

смысла  при x = 2  и  x = 3 
а) 

3

2





x

x
                     в) 

  
3

32  xx
 

б) 
2

3





x

x
                     г) 

  32

3

 xx
 

 

2 

Решите уравнение 

4

3

2

5




 xx
 

 

Ответ: ________________ 

 

3 

Найдите корни уравнения 

  
0

2

23






x

xx
 

а)  2       б)  3       в) -2; 3       г) 2; 3; - 2 

 

4 

Решите уравнение  

023  xx  

а) 0x  или 1x               в) 0x  

б) 0x  или 1x               г) 1x  

 

5 

Решите уравнение 

164  xxx  

а) 2x                             в) 2x  

б) 4x                             г) 4x  

 

6 

На рисунке изображѐн график 

функции 452  xxy . 

Используя рисунок, решите 

неравенство 0452  xx  

а)  4;1  

б)  4;1  

                 в)     ;41;  

                 г)     ;41;  

 

7 

На рисунке изображѐн график 

функции 542  xxy . 

Используя рисунок, решите 

неравенство 0542  xx  

     а) 5x  

   б) 1x  

     в) 15  x  

       г) 5x   или 1x  

 

8 

На рисунке изображѐн график 

функции xxy 22  .     

Используя рисунок, решите 

неравенство 022  xx . 

 а)  1;  

 б)  0;2  

 в)      ;02;  

 г)  0;2  

 

9 
На каком рисунке изображено 

множество решений неравенства 

а) б) 
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092 x  в)                                 г) 

 

10 

Какое из неравенств не имеет 

решений? 

а) 012 x               в) 012 x  

б) 012 x               г) 012 x  

 

11 а) 052  xx          б) 

052  xx  

в) 05 2  xx           г) 052 x  

 

 

 

1)   ;              2)     ;50;  

   3)  0;5                 4)  5;0  

а б в Г 

    

 

 

Таблица 2 

Результаты самостоятельной работы. 

Оценка 9 «а» экспериментальный класс 9 «б» контрольный класс 

«5» 1 1 

«4» 2 3 

«3» 2 4 

«2» 1 1 

Качество знаний 50 % 44% 

Успеваемость 83% 88% 

      

Результаты самостоятельной работы свидетельствуют о том, что 

контрольный и экспериментальный классы примерно одинаковы по уровню 

владения знаниями и умениями решения квадратных уравнений. 

    На этом этапе в экспериментальном классе было проведено всего 16 

уроков (таблица 3), на которых были организованы различные виды повторения 

с помощью различных приемов.  В экспериментальном 9 «а» классе по 

сравнению с 9 «б» классом повторения проходили систематически, постоянно 

из урока в урок.  В контрольном классе систематическое повторение не 

проводилась. 

 



51 

 

Таблица 3 

Тематика уроков и виды повторения. 

№ Тема уроков Количест-

во часов 

Виды повторения Приемы повторении 

1 Уравнения с двумя 

переменными и его 

график. 

Основные понятия 

 

1час 

1)перед изучении 

новой темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) при выполнения 

различных заданий; 

2) при опросе; 

3) путем 

разнообразных 

упражнений; 

4) посредством 

домашних заданий. 

2 Графический способ 

решения систем 

уравнения 

2 часа 1) перед изучении 

новой темы 

2)закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) беседа перед 

объяснением нового 

материала;  

2) при опросе; 

3) при выполнения 

различных заданий; 

4)посредством 

домашних заданий. 

 

3 Решение систем 

уравнений второй 

степени способом 

подстановки и 

сложения 

 

3 часа 1)перед изучении новой 

темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) беседа перед 

объяснением нового 

материала; 

2) при выполнения 

различных заданий; 

3) при опросе; 

4) путем 

разнообразных 

упражнений; 

5)посредством 

домашних заданий. 

 

4 Решение систем 

уравнений второй 

степени различными 

способами 

2 часа 1)перед изучении новой 

темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) при выполнения 

самостоятельных 

работ; 

2) путем 

разнообразных 

заданий; 

4)посредством 

домашних заданий. 
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5 Решение  задач с 

помощью  систем 

уравнений второй 

степени 

 

4 часа 1)перед изучении новой 

темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) при выполнения 

самостоятельных 

работ; 

2) при опросе; 

3) путем 

разнообразных 

упражнений; 

4)посредством 

домашних заданий. 

6 Неравенства с двумя 

переменными 

2 часа 1)перед изучении новой 

темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) при выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

2) при опросе; 

3) путем 

разнообразных 

упражнений; 

4)посредством 

домашних заданий. 

7 Системы неравенств 

с двумя  

переменными. 

 

2 часа 1)перед изучении новой 

темы 

2) закрепляющее 

повторения 

3)после изучении новой 

темы 

1) при выполнения 

самостоятельных 

работ; 

2) при опросе; 

3) путем 

разнообразных 

упражнений; 

4)посредством 

домашних заданий. 

  

В каждом уроке присутствовал этап повторения и закрепления. Для 

достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:  

 Повторить виды уравнений: биквадратное; уравнение, сводящееся к 

квадратному с помощью замены выражения; уравнение, решая которое 

используем метод группировки слагаемых; симметрическое (возвратное); 

уравнение с использованием способа деления углом многочлена на одночлен (т. 

Безу);  

 Повторить методы решения уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной, графически; 
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 Повторить алгебраическую трактовку отношений «больше» и «меньше» 

между числами, свойства числовых неравенств; 

 Повторить решение неравенств с одной переменной, решение системы 

неравенств с одной переменной;  

 Повторить решение квадратного неравенства с одной переменной, 

опираясь на графическое изображение.  

2. Введение в практику элементов урока и уроков повторения темы перед 

изучением главы «Неравенства с двумя переменными». 

Для организации повторения к изучению темы «Неравенства с двумя 

переменными» использовали различные формы повторения. Некоторые 

упражнения по повторению представлены ниже.  

Обучающимся представляется таблица для того, чтобы вспомнить виды 

уравнений.  
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Таблица 4 

Виды уравнений 

№ Название 

уравнения 

Общий вид Пример 

1. Биквадратное ах
4
+ вх

2 
+ с = 0 

замена х
2
=t 

обратная 

замена переменных 

3х
4
- 5х

2 
+ 8=0 

замена х
2 
= t 

3 t
2
- 5 t +8=0 

2. Уравнение, 

сводящееся к 

квадратному с 

помощью замены 

выражения. 

 (х
2
- 3х)

2 
+ 5(х

2
- 3х) = 2 

замена (х
2
- 3х) = а 

а
2 

+ 5а = 2 

а
2 

+ 5а - 2 = 0 

3. Уравнение, решая 

которое 

используем метод 

группировки 

слагаемых. 

Прием группировки 

3(х-5) –х(х-5)=(х-5)(3-х) 

3х-15-х
2
+5х=0 

3(х-5) + х(-х+5)=0 

3(х-5) – х(х-5)=0 

(х-5)(3-х)=0 

х - 5=0 или 3 - х=0 

4. Симметрическое 

(возвратное) 

ах
4
+вх

3
+сх

2
+вх+а=0 

сгруппируем 

ах
4
+ а +вх

3
+ вх+ с=0 

а(х
4
+1) + в(х

3
+х) + с=0 

делим все уравнение на х
2
 

а(х
2
+ 

 

  
) + в(х+

 

 
)+с=0 

замена 

х +
 

 
= к ; х

2
+ 

 

  
= к – 2 

а(к-2) + вк + с = 0 

найдем к 

обратная замена 

 

х
4
+5х

3
+4х

2
-5х-1=0 

5. Уравнение с 

использованием 

способа деления 

углом многочлена 

на одночлен 

(т.Безу) 

Любой многочлен. 

Если не удалось решить 

перечисленными 

способами, тогда 

применяем данный прием. 

х
3
 +6х +4х

2
+3=0 

подробно рассмотреть 

решение в конспекте. 
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Далее учащиеся разбиваются на микро группы и выполняют предложенное 

учителем задание. 

Задание 1: Определить вид уравнения (по таблице 5). 

Таблица 5 

Определите вид уравнения 

№ Пример Вид уравнения 

1. (х-2)
6
- 19(х-2)

3
= 216   

2. 3х
3
- 7х

2
-7х +3 =0  

3. 2х
4
-х

3
-9х

2
+13х -5=0   

4. х(х+1)(х+2)(х+3)=0,5625   

5. 6х
4
-5х

3
-38х

2
-5х + 6 = 0   

6. (х
2
+5)

2 
– 36 = 0   

7. х
4 
+ 2х

2 
– 24 = 0   

8. 

 

  

9. а
2
х

4
- (а

2 
+ 1)х

2 
+ 1 = 0   

 

Задание 2: Решить уравнения (таблица 6). Задание очень интересное и 

полезное. Здесь обучающиеся проявляют самооценку.  

Таблица 6  

Решите уравнения 

Оценка Вариант 1 Вариант 2 

―3‖ №7 №6 

―4‖ №1 №2 

―5‖ №5 №8 

 

Заключительные решения данного упражнения - проверка решений учителем 
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и выставление оценок.  

В практику организации повторения введена новая форма – доклад. Группе 

теоретиков (3 учащихся) дана заранее тема «Уравнения», которую необходимо 

было подготовить. В конце доклада, теоретики предложили ответить на 

вопросы (рис. 3-4) и попрактиковаться (решить уравнения).  

Вопросы группа теоретиков

Что называют степенью целого
уравнения? 

Ответ:Степенью целого уравнения
называют степень равносильного ему

уравнения вида р(х)=0, где р(х)-многочлен
стандартного вида.

Сколько корней может иметь уравнение с
одной переменной первой степени?

Ответ: ах+b=0, x-переменная, а и b –
числа.

а)если а≠0, то х= - ;

б) если а=0, то ох=-b;корней нет

в) если а=0, b=0,то множество корней

 

           Рис. 3. Вопросы группы теоретиков. Ч.1 

Сколько корней может иметь уравнение n-й

степени?

Ответ:уравнение n-й степени имеет не более

n-корней.

Какие ураванения называются би

квадратными уравнениями?

Ответ:Уравнения вида ах4+bх2+с=0, где а≠0, 

являющиеся квадратными относительно х2, 

называют биквадратными уравнениями.

В каких случаях лучше использовать

графический метод решения уравнений?

Ответ:1)Определить число корней уравнения.

2)Найти приближенные значения корней.

 

           Рис. 4. Вопросы группы теоретиков. Ч.2. 
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Критерии оценивания ответов учащихся: 

«5» ставится ученику, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится ученику в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности в формулировках или 

при обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно  точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится ученику, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если ученик не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью учителя справляется с решением. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже при помощи учителя. 
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Повторение темы «Неравенства с одной переменной».  

Задания для повторения данной темы были тоже различны. Так, например: 

Сегодня работать мы будем в группах (На группы делит один из учащихся, 

которому розданы карточки для раздачи одноклассникам, для деления на 

группы). Вот образовались новые микро группы. Работу группы на каждом 

этапе урока оценивает командир группы. В каждой группе выберем: тайм 

спикера (следит за временем) и командира, который будет заполнять лист 

(Таблица 7), с критериальным оцениваем каждого члена группы (оценивание 

проводиться по пятибалльной системе и в итоге выводиться средняя оценка). 

 

Таблица 7 

Лист критериального оценивания 

Ф.И. Критерии оценивания в работы в группе каждого ученика 

учащегося Средний 

балл. 

 

Задавал 

вопросы 

 

Отвечал 

на 

вопросы 

 

Участвовал 

в решении 

задач. 

 

Записывал 

все (вес 

записи 

урока 

имеются в 

тетради) 

Участвовал 

во всех 

этапах 

урока. 

 

       

 

Учащимся давались задания вида: найти область допустимых значений.  

Задания для 1 группы Задания для 2 группы 

 

1.  ; 

 

2.  
 

 

1. ; 

 

2.  

 (На выполнение 5 минут, включен таймер.) 

Интересным было и следующее задание (рис. 5-6). Конечно, вначале можно 

повторить саму квадратичную функцию.  



59 

 

1. 3. 

2. 4. 

06x5x2 

06x5x2 

012x7x2 

09x6x2 
А B C

D E F

3 х

-6 1 2 3
х

х

х

х
х

32
32 3 4

          

Рис. 5.Задание на графическое решение неравенств 

I вариант II вариант

1) x2 + x – 30 < 0

x1=-6; x2=5

Ответ: (-6;5)

1) x2 -10 x + 16 ≥ 0

x1=2; x2=8

Ответ: (-∞;2]ᴜ [8;+∞)

2) -x2 + 0,8x + 2,4 > 0

x1=-1,2; x2=2

Ответ: (-1,2;2)

2) -2x2 + 7x – 6 < 0

x1=1,5; x2=2

Ответ: (-∞;1,5)ᴜ (2;+∞)

-6 5

-1,2 2

2 8

1,5 2



х
х

хх

 

Рис. 6.Задание на графическое решение неравенств 
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Попробовали и использование ЦИОР (цифровые информационные 

образовательные ресурсы)  и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы)   для 

повторения изученных тем (рис. 7-8). 

  

Рис. 7. Задания ЦИОР 

 

Рис. 8. Задание ЦОР 
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Критерии оценивания заданий ЦИОР и ЦОР: 

«5» - все выполнено верно, не более одного недочета; 

«4» - не выполнена 1/5 часть задания; 

«3» - не выполнена 1/4 часть задания; 

«2» - не выполнена 1/2 часть задания. 

С целью повторения, ученикам были заданы проблемные вопросы  типа:  

1. Замечательное применение свойств параболы.  

2.Квадратичное неравенство в струях фонтана.  

3.Квадратичное неравенство и мотофристайл.   

А причѐм здесь квадратичные неравенства? 

Класс разделили на 3 группы, по два человека в группе и предложили каждой 

группе подготовить доклад на темы: «Как Архимед сжѐг римский флот? 

Фонтан со статуей Евы., Мотофристайл…» (Приложение 3.) 

 Таким образом, в процессе повторения тем, идущих перед изучением 

главы «Неравенства с двумя переменными» использовались разнообразные 

формы повторения: упражнения, беседы, опросы, домашние задания, и другие. 

Повторение проходило в индивидуальной, фронтальной и групповых формах. В 

целом, повторение описанных тем шло в системе уроков и целенаправленно. 

3. Изучение темы «Неравенства с двумя переменными».  

В целом, хочется сказать, что экспериментальный класс намного легче 

ознакомился с темой «Неравенства с двумя переменными», что позволило 

вводить в практику и упражнения выше по сложности.[3] 

Приведем несколько примеров упражнений: 
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Решите неравенство: 

а)  ;          б) ;  

в) ;          г) ; 

 

В настоящем параграфе мы рассмотрели пример организации повторения 

перед изучением новой главы «Неравенства с двумя переменными».  

Всего было проведено 16 уроков на которых были организованы различные 

виды повторения.  

Далее рассмотрим описание итогового повторения после изучения главы 

«Неравенства с двумя переменными». 
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2.1.2. Итоговое повторение после изучение главы «Неравенства с двумя 

переменными» 

 

Переходим к описанию 4 этапа: постановка цели и задач повторения темы 

«Неравенства с двумя переменными».  

Итак, цель: повторить и закрепить умения решать неравенства с двумя 

переменными.  

Задачи:  

- закрепить понятие системы неравенств с двумя переменными; 

- закрепить алгоритм решения систем неравенств с двумя переменными;  

-   закрепить определение неравенства, знать его части, применять свойства 

неравенства  при переносе слагаемых из одной части неравенства в другую и 

деления обеих частей неравенства на отрицательное число;                                 

- изображать графики функций: квадратичной, линейной, обратной 

пропорциональности, изображать окружность в системе координат по еѐ 

уравнению;                                                                                                                                                              

- находить решение неравенства с двумя переменными графически, определяя 

его как часть множества  точек координатной плоскости;                     - 

выполнять задания по повторению пройденного материала для подготовки к 

государственному обязательному экзамену по математике.      

Следующее действие - введение элементов повторения данной темы в 

практику. На этапах повторения использовались разнообразные формы. Особое 

значение придавали домашним работам как форме повторения и упражнениям. 

Так как наиболее целесообразной формой организации повторения следует 

признать выполнение следующих упражнений:                                                                                                                                  
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Изобразите на координатной плоскости множество решений системы 









.

;2

3xy

xy
      

Решение. 

.  

Рис. 9. Решение систем на координатной плоскости 

1.Изобразите на координатной плоскости множество решений системы 

а)  








.

;2

xy

xy
                        б)  









.32

;32

xy

xy
 

2. Использовали и фронтальный опрос учащихся: 

- Что называется решением неравенства с двумя переменными? 

- Как найти множество решений неравенства с двумя переменными?  

- Всегда ли решением будет полуплоскость? 
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3. Задание по поиску ошибок (рис. 10).  Время выполнения 2 мин. 

1. Выбрав произвольную точку, отобрать 
область (или области), в которых f(х, у) 
имеет знак, соответствующий знаку 
исходного неравенства.

2. В случае, если неравенство нестрогое, 
линия графика включается в решение

3. Построить график уравнения f(х, у) = 0 .

Линия графика разбивает плоскость на 
несколько областей, внутри каждой из 
которых f(х, у) сохраняет знак.

 

                Рис. 10. Задание: найдите ошибки 

 

По истечении времени, заслушиваются ответы учеников, затем 

воспроизводится слайд с правильным ответом. 

 

 

Рис. 11. Алгоритм решения неравенств с двумя переменными. 
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Прием поиска ошибки  позволяет воспитывать критичность мышления, 

более глубоко осознавать теоретический материал. 

При организации повторения темы «Неравенства с двумя переменными» мы 

использовали активное повторение, т. е. самостоятельное воспроизведение 

изучавшегося ранее материала и в особенности его применение, так как оно 

более эффективно, чем пассивное повторное восприятие того же материала.  

Вид повторения, который использовался нами - текущий. Время для 

текущего повторения выделялось на уроках изучения нового материала (как 

самостоятельный этап). Наиболее распространенной формой организации 

текущего повторения считаем устные упражнения и самостоятельные работы с 

быстрой проверкой.  

При организации повторения по теме «Неравенства с двумя переменными», 

мы с учащимися: 

1. Не повторяли  всѐ ранее пройденное, а выбирали важные вопросы и 

понятия. 

2. Особое внимание уделяли вопросам трудным, которые плохо усваивались, 

а также то, что необходимо обобщить, углубить и систематизировать. 

Проводя повторение изученных тем, мы действительно увидели и осознали 

глубоко, что повторение раннее пройденного материала – одно из важнейших 

условий повышения успеваемости, достижения глубоких и прочных знаний.  

Без прочного сохранения приобретенных знаний, без умения воспроизвести в 

необходимый момент, ранее пройденный материал, изучение нового материала 

всегда будет сопряжено с большими трудностями и не даст надлежащего 

эффекта. 

Далее рассмотрим опытно-экспериментальную проверку разработанной 

методики организации повторения в 9 классе. 
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2.2.Опытно-экспериментальная проверка разработанной методики 

организации повторения 

 

В опытно-экспериментальной проверке разработанной методики  

организации повторения принял участие 9 класс (далее 9 «а»)  МКОУ 

«Кашкарагаихинская СОШ» (6 учеников)  и 9 класс другого 

общеобразовательного учреждения (далее 9 «б») из соседнего села, МКОУ 

«Зайцевская СОШ» (9 учеников). Данная  экспериментальная проверка 

строилась на повторении материала в 9 «а» классе. 

Цель: проверить эффективность разработанной методики организации 

различных видов повторения. 

Основные этапы: констатирующий, формирующий и итоговый. 

На констатирующем этапе эксперимента проведена входная контрольная 

работа. Еѐ содержание, организация проведения и результаты  описана в 

п.2.1.1.  

Формирующий этап включал в себя организацию различных видов 

повторения при изучении темы «Неравенства с двумя переменными». 

Подробно этот этап описан в п. 2.1.1. и повторение после изучения главы 

«Неравенства с двумя переменными» в п.2.1.2. 

Далее рассмотрим итоговый этап: проведение контрольной работы и анализ 

результатов.  
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Контрольная работа   «Неравенства с двумя переменными» 

Вариант 1 

1. Решите систему уравнений  способом сложения. 

2. Решите систему уравнений  способом подстановки. 

3. Периметр прямоугольника равен 28 см, а его площадь равна 40 см
2
. 

Найдите стороны прямоугольника. 

4. Изобразите на координатной плоскости множество решений: 

а) уравнения 2|х| + |у| = 4; 

б) системы неравенств  

5. Изобразите на координатной плоскости множество решений неравенства  

(у - 2х)(у + х + 1) < 0. 

Вариант 2 

1. Решите систему уравнений  способом сложения. 

2. Решите систему уравнений  способом подстановки. 

3. Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь равна 42 см2. 

Найдите стороны прямоугольника. 

4. Изобразите на координатной плоскости множество решений: 

а) уравнения |х| + 2|у| = 4; 

б) системы неравенств  

5. Изобразите на координатной плоскости множество решений неравенства 

(у + 2х)(у – х - 1) < 0. 
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Представим  результаты контрольной работы  в виде таблицы (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 

Общий анализ результатов контрольной работы по теме  

«Неравенства с двумя переменными» 

 9 «а» 9 «б» 

Количество учащихся по списку 6 9 

Писали работу 6 8 

Написали работу без ошибок 1 1 

Написали с 1-2 ошибками 4 3 

Написали с 3-5 ошибками 1 3 

Допустили более 5 ошибок 0 1 

«5» - ___ 1 1 

«4» - ___ 4 3 

«3» - ___ 1 3 

«2» - ___ 0 1 

Успеваемость  100 % 87,5 % 

Качество знаний  83,3 % 50 % 

 

Данные можно представить в сравнении в виде диаграммы (рис. 12) 

 

Рис. 12. Сравнение результатов контрольной работы  контрольной и 

экспериментальной группах. 
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Анализом целенаправленной систематической работы учителя математики 

по организации повторения на различных этапах обучения в течении всего 

учебного года в 9 классе (Приложение 2), могут служить следующие 

результаты ОГЭ по математике, представленные в виде диаграммы (рис.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Сравнение результатов ОГЭ 

в контрольной и экспериментальной группах 

Таким образом, мы действительно подтвердили, что целеустремленная 

регулярная работа учителя математики по организации повторения на 

различных этапах обучения, реализовываемая во взаимосвязи с изучением 

нового, с применением разнообразных приѐмов и форм, активизирующих 

деятельность учащихся и подключающая в себя предваряющее, опережающее и 

обобщающее - систематизирующее повторение, позволит усовершенствовать 

качество математических знаний учеников. 
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Выводы по второй главе 

  

     В данной главе мы описали методику организации различных видов 

повторения. Важной частью процесса обучения является повторение 

пройденного материала. Перед ним ставятся разнообразные задачи: 

подкрепление в памяти обучающихся тех или иных фактов, восстановление на 

необходимом уровне каких-либо навыков, обобщение и систематизация 

изученного материала. 

На практике реализованы следующие виды повторения: 

  повторение в начале учебного года; 

  текущее повторение; 

 тематическое повторение; 

  заключительное повторение в конце учебного года или в конце изучения 

некоторого курса.  

Апробация разработанного содержания повторение, приемов и методов его 

осуществления проведена в девятом классе Кашкарагаихинской школы 

Тальменского района. Всего проведено 16 уроков, на которых было 

организовано повторение различных видов с использованных выбранных 

приемов.  

В зависимости от вида повторения, характера повторяемого материала и 

особенностей конкретного контингента, повторение целесообразно проводить в 

процессе выполнения устных упражнений, при решении письменных заданий 

под руководством преподавателя, при выполнении самостоятельной работы 

(решение задач, работа с текстом учебника или справочной литературой), при 

выполнении домашней работы и, наконец, при прослушивании ответов 

обучающихся или рассказа преподавателя. 

Таким образом, целенаправленная систематическая работа учителя 

математики по организации повторения на различных этапах обучения, 

осуществляемая во взаимосвязи с изучением нового, с использованием 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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различных приѐмов и форм, активизирующих деятельность учащихся и 

включающая в себя предваряющее, предупреждающее и обобщающее - 

систематизирующее повторение, позволяет улучшить качество математических 

знаний и операционных умений и навыков учеников, о чем свидетельствуют 

результаты итоговой контрольной работы и  результаты ОГЭ. 
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Заключение 

Данная работа была посвящена теме «Организация повторения при изучении 

математики в основной школе». Поставленная цель - разработка теории и 

методики организации повторения в процессе обучения математике и условий 

еѐ внедрения – достигнута с помощью выполнения следующих исследований: 

- состояния проблемы повторения в обучении математике на основе изучения 

научно-методической, педагогической и учебной литературы, а также 

наблюдений за ходом учебного процесса  в школе. Проблемы организации 

повторения относятся к числу давно разрабатываемых проблем. В современной 

методике преподавания математики четко указывается на актуальность этой 

проблемы, вызванной значительным повышением теоретического уровня 

обучения, а также уровня требований к знаниям учеников. Об этом 

свидетельствуют ряд исследований, направленных на решение проблемы 

организации отдельных видов повторения. Вместе с тем, до сих пор 

отсутствует исследование, в котором был бы отражен единый подход к 

организации повторении; 

- выявления теоретических основ организации повторения в процессе 

обучения математике, в том числе и психолого-педагогические 

закономерности. Эффективность повторений существенным образом зависит от 

того, на сколько полно учитель смог реализовать принципы 

целенаправленности, сознательности, активности и самостоятельности, 

регулярности и систематичности, проблемности, прочности и системности, 

доступности, индивидуализации, дифференциации и результативности. 

Наиболее полно реализуются выделенные принципы в предлагаемой автором 

методике организации повторения на основе системного подхода. 

- рассмотрения видов повторения (повторение в начале учебного 

года,  текущее повторение, тематическое повторение, заключительное 

повторение в конце учебного года или в конце изучения некоторого курса) и 

описана методика их проведения. В зависимости от вида повторения, характера 
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повторяемого материала и особенностей конкретного контингента повторение 

может проводиться в процессе выполнения устных упражнений, при решении 

письменных заданий под руководством преподавателя, при выполнении 

самостоятельной работы (решение задач, работа с текстом учебника 

или справочной литературой), при выполнении домашней работы и, наконец, 

при прослушивании ответов обучающихся или рассказа преподавателя.  

В целом рекомендации к организации повторения следующие: 

1. Использовать активные формы повторения. 

2. Не следует повторять все ранее пройденное. Нужно выбрать для 

повторения наиболее важные вопросы и понятия, вокруг которых группируется 

учебный материал. 

3. Выделять для повторения такие темы и вопросы, которые по трудности 

своей недостаточно прочно усваиваются. 

4. Выделять для повторения целесообразно то, что необходимо обобщить, 

углубить и систематизировать. 

5. Не следует повторять все в одинаковой степени. Повторять основательно 

надо главное и трудное. При отборе материала для повторения необходимо 

учитывать степень его связи с изучением нового материала. 

Разработана методика организации повторения на различных этапах 

обучения математике на основе взаимосвязи повторения в начале учебного 

года, текущего, тематического и заключительного. Это предполагает 

формирование критериев отбора учебного материала, а также наиболее 

эффективных приѐмов и способов организации деятельности учащихся на всех 

этапах повторения.  

Основными положениями предлагаемой методики являются: 

а) Для успешной организации повторения на любом этапе обучения 

необходимо сформировать три взаимосвязанных компонента: целевой, 

содержательный и технологический. 
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б) Организация повторения должна быть поэтапной в течение всего учебного 

года: повторение в начале учебного года, текущее повторение в начале каждой 

новой темы, тематическое повторение при изучении каждой темы, 

заключительное повторение в конце года или в конце изучения некоторого 

курса.              

в) На каждом этапе в содержание повторяемого материала должны быть 

включены не только знания о понятиях, их свойствах и теоремах, но и способы 

деятельности, адекватные им, а также специальные эвристические приемы. 

г) Организация каждого этапа повторения осуществляется с помощью 

определенных методических приемов и форм.  

д) Постоянный контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся с 

помощью системы проверочных работ и тестов позволяет выявить пробелы в 

знаниях учащихся и уточнить содержание повторяемого материала на каждом 

этапе. 

5. Экспериментально проверена эффективность использования повторения в 

курсе математики. Доказано, что целенаправленная систематическая работа 

учителя математики по организации повторения на различных этапах обучения, 

осуществляемая во взаимосвязи с изучением нового, с использованием 

различных приѐмов и форм, активизирующих деятельность учащихся и 

включающая в себя предваряющее, предупреждающее и обобщающее - 

систематизирующее повторение, позволяет улучшить качество математической 

подготовки учеников.  

Таким образом, задачи исследования решены, гипотеза исследования 

подтверждена результатами опытно-экспериментальной работы.  

Цель достигнута. 
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Приложение 1 

Доклад I группы 

«Как Архимед сжѐг римский флот» 

(замечательное применение свойств параболы) 

    Древние греки владели лучевым оружием.            

Башковитый Архимед сжег флот  римлян  

загадочным способом. 

 Американские учѐные повторили известный 

лишь по легендам чудо-опыт Архимеда. 

В 212 году до нашей эры Сиракузы - родной город математика, механика и 

астронома Архимеда - осаждали войска Римской империи. Крепость была 

блокирована и с суши, и с моря, где стояли боевые римские галеры. Причем 

корабли были расположены так, что катапульты осажденных, кстати, 

сооруженные тем же Архимедом, до судов недобивали.  Но по легенде 

изобретательный ученый неким прибором, установленным на крепостной 

стене, умудрился поджечь вражеские корабли и уничтожить флот. Узнав об 

этом, предводитель римлян консул Марцелл в сердцах сплюнул и сказал: «Пора 

прекращать войну против этого геометра».  

О сожженном Архимедом флоте упоминают древнеримские историки Ливий 

и Плутарх. Но как он это сделал - непонятно. Есть лишь легенда, что ученый 

собрал всех женщин Сиракуз на крепостных стенах. Причем каждая пришла с 

начищенным до блеска мужниным щитом из бронзы. Архимед попросил 

недоумевающих горожанок направить отраженные щитами лучи Солнца в одну 

точку на первом вражеском корабле. Спустя некоторое время тот загорелся. По 

команде Архимеда женщины направили щиты на другой корабль - еще один 

пожар не заставил себя ждать. 

Сию боевую хитрость неоднократно пытались повторить. Но безрезультатно. 

Солнечные зайчики никак не хотели разогревать дерево до температуры 

горения. Многие ученые даже пришли к выводу, что это вообще невозможно. 
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Специалисты Массачусетского технологического института (США) 

придерживались иного мнения. Хотя их первая попытка тоже закончилась 

конфузом: 129 студентов с квадратными зеркалами со стороной примерно 30 

сантиметров долго метали лучи в макет римской галеры с расстояния в 30  

метров. Но так и не зажгли его.  

Тогда ученые  расставили  зеркала по 

дуге, как бы получая гигантский 

параболический рефлектор. В центре 

поместили зеркало в форме буквы «Х» - 

«зайчик» от него стал мишенью, в 

которую нацеливали и все остальные 

зеркала. Причем, чтобы не мешать друг 

другу, управляли зеркалами всего пять 

человек. И в результате «галера» была 

подожжена. Легенда о сожженном 

римском флоте получила подтверждение. 

Может быть, и Архимед не привлекал 

женщин к управлению своим лучевым 

оружием? А справился сам с 

несколькими подручными. Но в любом 

случае он загадал хорошую загадку, на 

разгадку которой ушло более 2000 лет. 

 Рассмотрим схему параболического рефлектора, который сослужил такую 

превосходную службу. В нѐм просто использовали 

хорошо известное свойство параболы: если какую-

нибудь точку Р параболы соединить с фокусом 

параболы, а затем провести через Р прямую, 

параллельную оси, то эти две линии образуют 

равные углы с касательной к параболе в точке Р. 
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Эту теорему можно найти в трудах ученых из Александрии.  

Даже не вникая глубоко в секреты Архимеда можно понять, что кроме 

свойств параболы надо многое знать не только из математики, но и физики, 

химии, астрономии…  Этому надо учиться на всех уроках, чтобы затем 

применять в жизни.  
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Доклад II группы 

 

Квадратичное неравенство в струях фонтана 

 Оказывается для тел, брошенных вверх при отсутствии сопротивления 

воздуха, механика устанавливает следующее соотношение между высотой 

подъема тела над землей(h), начальной высотой тела над землей (h0), начальной 

скоростью (v0), ускорением свободного падения (g), углом наклона   

струи воды α: 

 

 

 

Фонтан смотрится лучше, 

если капли воды достигают 

высоты, большей, чем высота 

статуи. При высоте статуи Евы 

3 м и угле наклона 60º, 

получим неравенство: 
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Доклад III группы 

 

Квадратичное неравенство и мотофристайл 

Если мотоциклист совершает прыжок через 10 установленных в ряд 

автобусов длиной ряда 40 м, то для определения скорости разгона при прыжке 

под углом в 45º надо решить задачу: 
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Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ                                                         
(1ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

 

№п/п Тема Кол-во часов Дата  

 Числа 2  

1 Вычисления 1  

2 Упрощение выражений 1  

 Буквенные выражения 2  

3 Нахождение значений выражения 1  

4 Упрощение выражений 1  

 Тождественные преобразования 4  

5 Сокращение дробей 1  

6 Разложение на множители 1  

7 Упрощение выражений 1  

8 Доказательство тождеств 1  

9 Проверочный тест 1  

 Уравнения и системы уравнений 10  

10 Линейные уравнения 1  

11 Дробно-рациональные уравнения 1  

12 Квадратные уравнения 1  

13 Биквадратные уравнения 1  

14 Решение уравнений введением новой переменной 1  

15 Решение задач с помощью уравнений 1  

16 Системы уравнений 1  

17 Решение систем уравнений способом подстановки 1  

18 Решение систем уравнений способом сложения 1  

19 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

20 Проверочный тест 1  

 Неравенства 4  

21 Линейные неравенства 1  

22 Дробно-рациональные неравенства 1  

23 Квадратичные неравенства 1  

24 Системы неравенств 1  

25 Проверочный тест 1  

 Последовательности и прогрессии 2  

26 Арифметическая прогрессия 1  

27 Геометрическая прогрессия 1  

 Функции и их графики 3  

28 Линейная функция 1  

29 Квадратичная функция 1  

30 Кубическая функция 1  

 

31-34 

 

Упражнения на все темы 

Написание  проверочного тестирования по всем темам 
4  


