Памятка по выполнению домашнего задания по математике:
1. Прочитай учебник, параграф, в котором описывается изучаемая
тема, даже если тема не новая.
2. Выучи правила, определения, выделенные в этом параграфе
жирным шрифтом или находящиеся в рамке.
3. Просмотри в рабочей тетради классную работу: какая тема изучалась,
какие задания выполнялись, просмотри алгоритмы выполнения заданий.
4. Повтори правила и определения по тетради (так как учитель может
уже упростить правила и алгоритмы, данные в учебнике, показать
их наиболее рациональное использование и т.п.).
5. Выполни письменные домашние здания.
6. Повтори определения понятий, алгоритмы и правила без учебника или
тетради.
Как видим из памятки, ученик должен хорошо уметь работать с учебным
пособием: учебником, справочником, словарем или электронными
носителями, содержащими информацию по теме. В современном обществе
все больше пользуется спросом дистанционное обучение. И здесь ученик
остается наедине с учебником, учебным пособием. Самостоятельное
изучение математического материла по учебнику дело сложное. Это зависит,
прежде всего, от изложения материала в учебнике. К особенностям
учебников математики можно отнести: своеобразный язык математики,
абстрактность теории, сжатость и краткость изложения (одна из основных
проблем современного учебника), широкое применение символики,
преобладание дедуктивного метода изложения информации, тесная связь
текста с иллюстрациями и чертежами. Следует отметить, что в текстах
учебников математики имеются так называемые «пробелы в тексте» - это
ссылки на уже известный материал, формулы или теоремы. Ученики не
всегда самостоятельно могут восстановить эти «пробелы текста». В силу
изложенных особенностей математического текста самостоятельное чтение
приводит к недопониманию прочитанного, тем более неумению применять
полученные знания в нестандартных ситуациях.
Для эффективного самостоятельного изучения математики предлагаем
памятки по работе с параграфами ученика математики, алгебры и геометрии.
Памятка работы с параграфом учебника математики для учеников 5-6
классов.
1. Прочитай заголовок и попытайся ответить на вопрос: «О чем будет
говориться в этом параграфе?».
2. Просмотри текст параграфа, обращая внимание на иллюстрации,
правила, примеры.

3. Почитай текст. Установи связь текста и иллюстраций, правил,
примеров рассмотренных ранее.
4. Как выделено главное в тексте (правила, алгоритмы выполнения
действий и т.п.).
5. Приведи свои примеры к тексту.
6. Раздели текст на смысловые части. Сколько их получилось?
7. Озаглавь части текста и составь план.
8. Выполни письменное задание.
9. Повтори прочитанное по плану, затем без него.
10.Проговори несколько раз правила. Выучи наизусть.
Памятка работы с параграфом учебника математики для учащихся 7-9
классов.
1. Прочитайте заголовок параграфа. Что вы уже знаете об этом? Что вы
говорили в классе об этом?
2. Прочитайте текст параграфа.
3. Выучите формулировки теорем, определения, правила, алгоритмы
решения заданий.
4. Установите связь между иллюстрациями, рисунками, чертежами и
текстом.
5. Разделите текст на части, озаглавьте их, запишите план в тетрадь.
6. Выполните письменное домашнее задание.
7. Перескажите теоретические сведения, прочитанные из параграфа,
согласно вашему плану.
8. Приведите собственные примеры в доказательство прочитанного.
Памятка работы с учебником математики для учащихся 10-11 классов.
1. Прочитайте заголовок параграфа. Что вы записали в классе по этому
вопросу?
2. Просмотрите текст параграфа. Рассмотрите иллюстрации, попробуйте
их объяснить.
3. Прочитайте текст параграфа. Заучите определения, формулировки,
правила. Восстановите «пробелы текста».
4. Рассмотрите алгоритмы решения заданий.
5. Выполните письменное домашнее задание.
6. Перескажите прочитанный материал.
7. Составьте схему прочитанного материала или табличный вариант.

