
 

Семинар-практикум  «Алгебраическая   линия в экзаменационной работе 9 класса: 
неравенства. Методические рекомендации по решению неравенств в 9 классе. 
Критерии оценивания заданий  и  правила оформления решения неравенств». 

 

   8 декабря 2017  года в МАОУ СОШ №25  состоялось очередное занятие консультационного пункта 
«Константа»  по теме «Алгебраическая   линия в экзаменационной работе 9 класса: неравенства. 
Методические рекомендации по решению неравенств в 9 классе. Критерии оценивания заданий  и  
правила оформления решения неравенств».  

          Работа семинара началась с презентации методиста по математике МАУ ИМЦ  Бараболя 
Светланы Анатольевны, которая провела  для учителей дистанционную тематическую консультацию 
по теме «Задачи с практическим содержанием при подготовке к ОГЭ».  Представленный учебный 
материал и методические рекомендации к нему могут быть использованы учителями математики для 
отработки навыков по решению практико-ориентированных задач к разделу «Реальная математика» 
в экзаменационной работе. 

        Учитель  математики  гимназии №13  Лисина Лариса Валентиновна  выступила с  обзорным 
материалом  Спецификации и Кодификатора экзаменационной работы по математике в 9 классе по  
неравенствам.  Ею были подробно освещены элементы содержания  темы «Неравенства и системы 
неравенств», проверяемые в экзаменационной работе,  типология заданий экзаменационной работы 
по заявленной  теме.  Предложен дидактический материал по решению неравенств   разного типа и 
уровня сложности, представлен опыт её  работы по обучению решению неравенств. Учитель 
математики   школы №37 Домникова Наталья Владимировна показала методику изучения темы 
«Неравенства» по УМК Ю.Н.Макарычева, обратила внимание на  методические особенности 
решения неравенств  второй степени в учебниках 8 и 9 класса, раскрыла некоторые секреты из своей 
практической деятельности. Иванова Любовь Ивановна, учитель школы №25, раскрыла 
методические особенности изучения неравенств по УМК  А. Г. Мордковича и УМК А.Г. Мерзляка. 
Она акцентировала внимание  слушателей на различиях в методических подходах к изучению 
данной темы, рассказала о типах  задания №21 экзаменационной работы, посвященного решению 
неравенств,  представила  образцы оформления   задания №21, предлагаемые разработчиками 
материалов для ОГЭ и детские решения из конкретных экзаменационных работ. Участники семинара 
на практике  увидели  «болевые» точки в решении неравенств (типичные ошибки в решении и в 
оформлении решения, использование нематематических правил и утверждений).   После обсуждения 
педагоги   самостоятельно оценили предложенные  решения и  сделали  анализ выставленной 
оценки. В ходе обсуждения участники  семинара предложили  наиболее приемлемую схему  
оформления решения неравенства, что является актуальным накануне проведения первой 
диагностической работы по математике в 9 классе. Всем педагогам предложено провести практикум 
со своими учениками по рассмотренным на семинаре  заданиям с обязательным оцениванием работ и 
анализом выставленной оценки. 

    В работе семинара приняли участие 26 учителей  математики из гимназии №13, из лицея №1,  из 
школ №№ 12, 14, 22, 25, 28, 30,34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 54, 66, из школы-интерната  №1 и  
Католической  гимназии. 

 

 



 

 

 


