
Семинар-практикум  «Алгебраическая   линия в экзаменационной работе 9 класса: 
уравнения. Методические рекомендации по решению уравнений в 9 классе. Критерии 

оценивания заданий  и  правила оформления решения уравнений». 

 

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

Открыла семинар  методист по математике МАУ ИМЦ  Бараболя Светланы Анатольевны. Она  
провела  для учителей тематическую консультацию «Использование заданий, содержащих ошибку 
для формирования контроля и адекватной самооценки у обучающихся». Тема консультации 
актуальна не только в организации обобщающего повторения  при подготовке выпускников к 
государственной  итоговой аттестации, но и при проведении учебного процесса на любой ступени 
обучения математике. Каждый участник семинара получил практические рекомендации  по теме 
консультации. 

          В рамках работы семинара выступила  Лисина Лариса Валентиновна, учитель математики  
гимназии №13, с  обзорным материалом  Спецификации и Кодификатора экзаменационной работы 
по математике в 9 классе, посвященным  уравнениям.  Подробно освещены элементы содержания  
темы «Уравнения и системы уравнений», проверяемые в экзаменационной работе,  типология 
заданий экзаменационной работы по заявленной  теме.  Была предложена  методика обучения 
задачам на конкретных заданиях   разного типа и разного уровня сложности, представлен опыт  
работы по обучению решениям уравнений. Иванова Любовь Ивановна, председатель предметной 
комиссии ОГЭ по математике, учитель школы №25, рассказала о типах  задания №21 
экзаменационной работы, посвященных  решению уравнений. Она акцентировала внимание на 
сложности задания и уровне проверяемых у выпускников основной школы метапредметных навыков 
по данной теме.  Представила  образцы оформления   задания №21, предлагаемые разработчиками 
материалов для ОГЭ  и «болевые» точки в решении, сделав акцент на недопустимость  
использования нематематических  утверждений в решении. Сделан анализ оценки   задания №21  
экзаменационных работ, выполненных  выпускниками, указаны недостатки и достоинства 
предложенных работ (за что можно снять балл при проверке, какая ошибка считается 
вычислительной,  какую запись следует считать недочетом или неполным объяснением, какие знаки 
допустимы при оформлении решения, а какие не следует использовать и т.д.). После обсуждения 
педагоги   самостоятельно оценили конкретные детские решения и  сделали  анализ выставленной 
оценки. Активность и заинтересованность участников семинара позволили продуктивно  оценить 
более десяти задач. Участниками семинара предложены разные способы оформления решения 
уравнения, но в  ходе обсуждения педагогами выработаны единые  требования по оформлению 
задания №21.   

     В работе семинара приняли участие 22 учителя из гимназий №№13,18,55, из школ №№12,14, 16, 
22, 23, 25, 27, 28, 30, 36, 37, 43, 44, 47, 54. 

           

 

 



 

 

 


