
Семинар-практикум  «Функциональная  линия в экзаменационной работе 9 класса. 
Критерии оценивания заданий с развернутым ответом, правила оформления 

решения». 
 
   20 октября 2017 года в МАОУ СОШ №25  состоялось очередное заседание консультационного 
пункта «Константа». С  обзорным материалом  Спецификации и Кодификатора экзаменационной 
работы по математике в 9 классе, посвященным функциональной линии, выступила  Данилова 
Елена Николаевна, учитель математики МАОУ СОШ №25.  Она подробно рассказала об 
элементах содержания  темы «Функция и графики»,  проверяемых в экзаменационной работе. 
Учитель математики МАОУ СОШ №25 Цибульская Елена Васильевна представила типологию 
заданий экзаменационной работы по заявленной  теме, показала на конкретных заданиях методику 
обучения задачам разного типа и разного уровня сложности, поделилась опытом своей работы по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации по предмету. Иванова Любовь Ивановна, 
председатель предметной комиссии ОГЭ по математике, учитель МАОУ СОШ №25, рассказала о 
типах  задания №23 экзаменационной работы, посвященного построению графика функции и 
нахождению значения искомого параметра. Акцентировала внимание на сложности задания и 
уровне проверяемых у выпускников основной школы метапредметных навыков. Она представила 
варианты авторских решений данного типа заданий в основных УМК, используемых в 
образовательных учреждениях города  Томска. Показала образцы оформления   задания №23, 
предлагаемые разработчиками материалов для ОГЭ  и «болевые» точки в решении, сделав акцент 
на недопустимость  использования нематематических  утверждений в решении. Был сделан анализ 
оценки   задания №23  экзаменационных работ, выполненных  выпускниками, указаны недостатки 
и достоинства представленных 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 педагогам было предложено самостоятельно оценить конкретные детские решения и  
сделать анализ выставленной оценки. Активность и заинтересованность участников семинара 
позволили продуктивно  оценить более десяти  задач на построение графика функции. В ходе 
обсуждения педагогами выработаны единые  требования по оформлению задачи №23.  Учителям  
рекомендовано  провести с выпускниками основной школы подобный семинар-практикум в 
ближайшее время, так как по действующей программе именно сейчас изучается тема «Функция». 
Всем педагогам выданы методические и дидактические материалы для проведения  практического  
семинара в своих школах с учениками.  
     В работе семинара приняли участие 26 учителей из гимназий №№13,24,55, католической 
гимназии, из школ №№12, 16, 23, 25, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 54. 
 

 


