
Семинар-практикум                                                                                               
«Методические рекомендации по решению геометрических задач в 9 классе. 

Критерии оценивания задач на доказательство. Правила оформления решения» 

       9 декабря 2016года   в  МАОУ СОШ № 25 проведено очередное занятие консультационного 

пункта «Константа» по теме «Методические рекомендации по решению геометрических задач в 9 

классе. Критерии оценивания задач на доказательство. Правила оформления решения». Занятие 

проведено в форме практикума по решению  геометрических задач, требующих  обязательных 

элементов доказательства и правильного оформления предложенного решения. На семинаре 

решались  задачи повышенной сложности по темам  «Треугольники» и «Четырехугольники».  

Рассматривались традиционные способы решения задач, согласно методическим рекомендациям 

по критериям  оценивания  заданий с развернутым  ответом, а также предлагались нестандартные 

решения, найденные учителями и их учениками в совместной деятельности. По мнению 

присутствующих педагогов, предложенные решения отвечают требованиям, предъявляемым  к 

решению заданий с развернутым  ответом.   

Обсуждение по вопросам  оформления решения задания привело к выработке единого мнения  по 

оформлению решения геометрических задач:  

- в задачах на доказательство обязательно делать обоснование с указанием свойства или теоремы, 

используемой при доказательстве того или иного факта;  

- нельзя использовать при доказательстве свойства, которых нет (например: подобие по трем 

углам и др.);  

- чертеж или рисунок к задаче должен соответствовать условию самой задачи;  

- если при решении задачи требуется сначала доказать, а потом выполнить математическое 

действие, то нужно начинать с доказательства, каким бы очевидным и простым оно не было.  

Уделено внимание отработке навыков по  выполнению заданий по геометрии из первой части. 

Рекомендованы конкретные дидактические материалы и указания по их использованию.  Даны 

методические рекомендации и готовые дидактические материалы (на электронных носителях)   по 

организации обобщающего повторения курса геометрии  в рамках подготовки к итоговой 

аттестации за курс основной школы.  
 

На семинаре выступали: 

Иванова Л.И. (МАОУ СОШ № 25) – по теме «Организация обобщающего повторения курса 

геометрии основной школы»,  презентация дидактического материала «Я знаю геометрию»; 

 Конькова Л.А. (лицей№1)– по  « Методические  находки и особенности  при решении задач на 

треугольники»,  презентация дидактических материалов «Как повторить курс геометрии»; 

Шмидт С.Р. (МАОУ СОШ № 51) – по теме «Четырехугольники: задачи на доказательство, 

способы решения, методические рекомендации по решению и оформлению решения»; 

Миронова Н.В. (МАОУ СОШ №25) – презентация дидактических материалов по модулю 

«Геометрия» и «Полезные советы для уроков геометрии». 

В работе семинара приняли участие педагоги из следующих образовательных учреждений: 

гимназии  №13, №55,№29, №18,  МАОУ СОШ  №3,№19,  №22,№25, №30, №35, №38, №40,  № 47, 

№50, №66, лицей №1. 

 

 



 
 

 


