
Семинар-практикум  «Методические особенности изучения темы «Функция» в курсе 

алгебры: мотивация введения понятия, рекомендации к исследованию функций и 

построению графиков функций». 

        12 октября  2018 года в рамках работы  консультационного центра «Константа»  проведен семинар-

практикум  для учителей математики по теме «Методические особенности изучения темы «Функция» в 

курсе алгебры: мотивация введения понятия, рекомендации к исследованию функций и построению 

графиков функций». 

        На семинар приглашались  учителя математики, заинтересованные не только в качественной 

подготовке своих учеников к итоговой аттестации, но и желающие получить методическую поддержку 

при обучении школьников одной из важных тем школьного курса математики основной школы. В 

работе семинара приняли участие молодые учителя математики из семи образовательных учреждений: 

гимназии №24; из школ: №4, №28,  №40, №46, №47, №50, а также опытные педагоги из гимназий: №2, 

№13; из школ:  №23, №25, №27, №36,  №37.  

         В рамках семинара рассмотрены различные подходы в изучении темы «Функция» по УМК 

авторских коллективов (А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир;  А.Г. Мордкович и другие;  Ю.Н. 

Макарычев и другие;  Э.Г. Гельфман и другие).  Дан сравнительный анализ  изучения темы на примере 

введения квадратичной функции, представлены разные формы оформления заданий на построение 

функции и выработаны единые требования к выполнению и оформлению задания с развернутым 

ответом по данной теме. 

        Участникам семинара предложена практическая часть (выполнить задание №23 

демонстрационного варианта ОГЭ-2019года) с последующим анализом выполненной работы и отбором 

«проблемных точек» этого задания. Учителя отметили необходимость и полезность этой работы в своей 

дальнейшей практической деятельности. 

       С обзорным материалом по теме семинара выступила Иванова Любовь Ивановна, учитель 

математики МАОУ СОШ №25, председатель предметной комиссии ОГЭ по математике.  Она 

представила элементы Спецификации  и Кодификатора  экзаменационной работы по математике в 9 

классе, посвященные функциональной линии.  Были рассмотрены элементы содержания по теме 

«Функция и графики», подлежащие контролю,  как в первой, так и во второй частях экзаменационной 

работы. Сделан подробный  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.  Педагогам рекомендовано  

использовать этот прием работы со своими учениками  при отработке навыков по построению графиков 

функции и в рамках подготовки  к итоговой аттестации. Всем педагогам выданы методические и 

дидактические материалы для дальнейшей работы по данной теме.  

 

 

 

 



   

 

 

 


