
Семинар-практикум  «Функциональная  линия в курсе математики основной школы: 

мотивация введения понятия, рекомендации к изучению свойств, исследованию функций и 

построению графиков функций. Методические особенности обучения решению задач по теме 

«Функция» при подготовке к ОГЭ». 

 

      13 декабря 2019 года в рамках работы  консультационного центра «Константа»  состоялось  

плановое  занятие  для учителей математики города Томска по теме «Функциональная  линия в курсе 

математики основной школы: мотивация введения понятия, рекомендации к изучению свойств, 

исследованию функций и построению графиков функций. Методические особенности обучения 

решению задач по теме «Функция» при подготовке к ОГЭ».      

       В работе семинара приняли участие  учителя гимназий: №2, №56;  школ: №12, № 23, № 25, №27,   

№ 30, № 33, №37, №40, №  46,  № 47, № 53 (всего 18 человек). 

       Иванова Любовь Ивановна, председатель предметной комиссии ОГЭ, выступила  с  обзором  

спецификации и кодификатора элементов содержания экзаменационной работы посвященным 

функциональной линии по математике в 9 классе в 2020 году.  Были подробно освещены элементы 

содержания  темы «Функция и графики», проверяемые в экзаменационной работе. Участникам 

семинара представлены дидактические материалы, которые можно использовать учителям,  как при 

изучении данной темы, так и при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников.  

       Учитель математики школы №30, председатель конфликтной комиссии  ОГЭ Диннер Марина 

Никитична  представила типологию ошибок, наиболее часто встречающихся в экзаменационных 

работах выпускников. Особое внимание было уделено оформлению задания с развернутым ответом  

(написать пояснения к построению графика, выделить основные этапы построения, грамотно 

показать и описать порядок нахождения значения параметра, требуемого в задаче). Для наглядности 

показаны  работы учеников с указанием типичных ошибок в решении задачи на построение графика 

функции и даны рекомендации по ликвидации этих ошибок.  

      Учитель математики МБОУ РКГ №2, руководитель группы экспертов по проверке работ ОГЭ 

Борисова Наталья Васильевна познакомила слушателей с методическими особенностями изучения 

функции с использованием технологии обогащающего обучения. Она представила учебное пособие 

по данной теме (в бумажном варианте и на электронных носителях), обратила внимание на 

уникальность предлагаемых в пособии заданий, способствующих пониманию функциональных 

процессов через их практическое восприятие и применение в повседневной жизни. 

        Учитель математики школы №37, эксперт предметной комиссии ОГЭ  Домникова Наталья 

Владимировна рассказала о некоторых своих методических находках, помогающих в усвоении темы 

«Функция». Она обратила внимание на систему упражнений по отработке навыка распознавания 

графика функции и формулы, задающей эту функцию. 

         Учитель математики школы №47, эксперт предметной комиссии ОГЭ Легостаева Наталья 

Андреевна  показала методические приемы работы со слабоуспевающими учениками при изучении 

темы «Графики и функции». Она обратила внимание на сложности восприятия функциональных 

зависимостей и показала некоторые приемы их преодоления. 

       В ходе семинара рассмотрены образцы авторского  оформления задач на построение графиков 

функций различных УМК, проведен анализ  оформления конкретных  работ учеников, выработаны 

единые  требования по оформлению задачи №23. Педагогам рекомендовано  провести с 

выпускниками основной школы   урок-практикум по анализу оформления задачи на построение 

графика функции из диагностической работы. Всем участникам семинара выданы методические и 

дидактические материалы, освещенные в рамках работы семинара. 



  


