
Семинар-практикум  «Методические особенности изучения темы 

«Алгебраические выражения» в курсе математики основной школы: виды 

выражений и рекомендации к выполнению заданий». 

        

    9 ноября 2018 года на базе МАОУ СОШ №25 г. Томска в рамках работы  

консультационного центра «Константа»  проведен семинар-практикум «Методические 

особенности изучения темы «Алгебраические выражения» в курсе математики основной 

школы: виды выражений и рекомендации к выполнению заданий».   

В работе семинара приняли участие учителя математики школ №25, №27, №37, №47, 

гимназий  №13 и № 24,  заинтересованные в качественной подготовке своих учеников к 

государственной итоговой аттестации. Состоялось обсуждение важных вопросов, 

связанных с предстоящими изменениями формата ОГЭ и ЕГЭ, освещенных  на различных 

площадках Всероссийского форума образовательных практик, прошедшего в городе 

Томске. 

Основным выступающим  на семинаре была Иванова Любовь Ивановна, учитель школы 

№25. Она представила схему обучения алгебраическим выражениям по годам обучения, 

акцентировав внимание на основных методических приемах изучения программного 

материала и способах его предъявления обучающимся. Ею были освещены  вопросы, 

связанные со спецификацией контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2019  по 

данной теме. Особое внимание слушателей обращено  кодификатору требований к уровню 

подготовки  обучающихся  для проведения основного государственного экзамена по 

математики в разделе «Алгебраические выражения». Приведены примеры заданий, 

согласно кодификатору, предъявляемых выпускникам к выполнению на экзаменационной 

работе с указанием периода изучения заданий подобного вида. Сделан анализ заданий 

демонстрационного варианта ОГЭ-2019 , связанных с алгебраическими выражениями, и 

прогноз будущих ошибок при выполнении подобных заданий. Слушатели выполняли 

практическую часть по оцениванию конкретных заданий из экзаменационных работ 

прошлых лет, систематизировали выявленные ошибки и предложили некоторые приемы 

из опыта своей работы с такого рода ошибками.  

Учитель школы №25 Цибульская Елена Васильевна  представила слушателям 

собственную  разработку обобщающего урока по теме «Формулы сокращенного 

умножения» в 7 классе, содержание которой можно использовать на разных этапах урока  

( для мотивации изучения нового материала, первичной отработке навыка, при обобщении 

изученного материала, для контроля). 

Учитель школы №25 Данилова Елена Николаевна показала систему тестов для отработки 

навыков и организации  контроля\ самоконтроля   при изучении темы «Алгебраические 

дроби» в 8 классе.  

Предложенные учителям математики дидактические и методические материалы окажут 

несомненную помощь в организации образовательного процесса по теме «Алгебраические 

выражения». 



 

 

 

 

 

 


