
 

Семинар-практикум  «Методические рекомендации по обучению решения задач в 

курсе математики основной школы. Практикум по решению текстовых задач». 

 

      19 января  2019 года на базе МАОУ СОШ №25 г. Томска в рамках работы  

консультационного центра «Константа»  проведен семинар-практикум для учителей 

математики по теме «Методические рекомендации по обучению решения задач в курсе 

математики основной школы. Практикум по решению текстовых задач».  

       В работе семинара приняли участие учителя математики из школ № 25, №27, №30, 

№36, №37, №40,  №46, №47, школы- интерната №1 (всего  12 участников). 

       Работу семинара-практикума начала с тематической консультации  «От 

исследовательских текстовых задач к задачам с параметром» Светлана Анатольевна 

Бараболя, методист МАУ ИМЦ. 

По теме семинара выступили:  

1. Цибульская Елена Васильевна, учитель МАОУ СОШ №25, с информацией из 

Спецификации контрольно-измерительных материалов ОГЭ - 2019 по теме «Решение 

текстовых задач», об основных элементах знаний и умений, сформулированных в 

кодификаторе  требований к уровню подготовки обучающихся для проведения ОГЭ. Ею 

приведены примеры текстовых задач разного уровня сложности, встречающиеся в 

экзаменационной работе, даны некоторые рекомендации по подготовке выпускников 

основной школы к выполнению заданий этого типа, показаны типичные ошибки при 

выполнении подобных заданий и предложены приемы работы с ошибками. 

2. Данилова Елена Николаевна, учитель МАОУ СОШ №25, представила слушателям 

решебник «Текстовые задачи на составление уравнений», состоящий из рекомендаций по 

организации работы  обучению школьников решению текстовых задач на составление 

уравнений. Ею представлены  основные типы задач, методика анализа текста задач и 

приемы оформления решения. Этот решебник поможет педагогам не  только в процессе 

подготовки к экзамену в 9 классе, но и при изучении данной темы в 7-8 классах, 

независимо от используемого учителем УМК. 

3.  Иванова Любовь Ивановна, учитель МАОУ СОШ №25, показала образцы оформления 

текстовых задач повышенного уровня сложности, подробно прокомментировала 

критерии оценивания задания №22 экзаменационной работы. Представила слушателям 

несколько вариантов детских работ, которые были внимательно изучены и оценены 

самими  участниками семинара, проведен анализ выставленной оценки, акцентировано 

внимание на «особо важные» шаги в решении и оформлении текстовых задач 

повышенного уровня сложности.  



       Проведена практическая часть по отработке и принятию образцов оформления задач 

в соответствии с критериями оценивания, и самостоятельная работа по оценке решения 

детских работ с последующим анализом выставленных баллов. Всем присутствующим 

выданы методические и раздаточные материалы для работы с учениками. 

 


