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В целях совершенствования преподавания курса математики и

подготовки к ОГЭ я рекомендую:

 Применять на уроках математики уровневую дифференциацию

(базовый и профильный уровни), которая позволяет учителю

сделать уроки математики для всех групп обучающихся с разной

математической подготовкой более продуктивными и

осмысленными, а также создать условия, при которых каждый

обучающийся будет участвовать в посильной интеллектуальной

математической деятельности, дающей осязаемые плоды.

 В своей работе использую задания открытого сегмента

федерального банка тестовых заданий, размещенных на сайте

ФИПИ, а также разнообразные образовательные ресурсы сети

Интернет (Якласс, Статград), разработанные для подготовки

выпускников к ОГЭ по математике. Они помогут отработать

большое количество разнообразных задач по содержательным

разделам курса математики разного уровня (от простого к

сложному), рассмотреть их различные способы решения.

 В процессе обучения математики провожу тренировочные работы,

используя контрольные измерительные материалы, аналогичные

материалам основного государственного экзамена.



В школьном курсе математики можно выделить основные числовые и

функционально-алгебраические линии, которые применяются в решении уравнений и неравенств на ОГЭ:

• Целые числа, степени с натуральным показателем, целые алгебраические выражения,

• целые рациональные функции;

• дроби, степени с целым отрицательным показателем, алгебраические дроби,

• линейная, квадратичная, дробно-рациональная функция;

В соответствии с этой классификацией можно выделить методы решения неравенств, изучаемые в школе при подготовке к ОГЭ:

Метод равносильных преобразований. Не требует проверки найденных решений путем их подстановки в данное неравенство и является одним из

основных методов решения неравенств.

Задание № 20 на ОГЭ



Решение неравенства с помощью графика.



Метод интервалов:



Разложение на множители (в том числе группировка)

Решение неравенств методом интервалов или иным методом во многих

случаях требует некоторых предварительных действий, такими

преобразованиями в том числе являются различные способы разложения

на множители.
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Решите неравенство:

Решение:

Дальнейшее решение неравенства можно провести методом  интервалов.

Ответ:   1,5 2; 



Метод введения новой переменной. Основной идеей метода является замена повторяющегося алгебраического

выражения в данном неравенстве некоторой буквой, играющей роль новой переменной. Решив после такой

замены неравенство относительно новой переменной, нужно сделать обратную замену, вернувшись к данной

переменной, и решить полученные неравенства уже относительно данной переменной.



В решении неравенств на ОГЭ проверяется умение решать целые рациональные неравенства,

дробно – рациональные. Причем, зачастую область определения неравенства находится на

первом этапе решения, но ученик не понимает, что полученные ограничения повлияют на

дальнейшие преобразования. Можно порекомендовать при обучении решению неравенств

повышенной сложности для учащихся соответствующего уровня подготовки сформировать и

использовать подборку заданий, при применении которых происходит изменение области

определения (как расширение, так и сужение).

Встречались ошибки на неверное включение, или исключение крайних точек искомых

промежутков.

Типичные ошибки учащихся на ОГЭ. Методика 

проверки и оценки алгебраических заданий 

повышенного уровня сложности с развернутым 

ответом (№ 20 и 21) 



Основными ошибками при выполнении заданий 20,21 оказались 

ошибки:

1) ошибки в формулах дискриминанта и корней квадратного уравнения, 

2) некорректные записи при вычислении дискриминанта и корней 

(например, ставится знак равенства между очевидно неравными 

выражениями), 

3) в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни, 

степени,

4) ошибки в раскрытии скобок, при переносе слагаемых из одной части 

в другую, не поменяв при этом знак слагаемого на противоположный,

Вычислительная ошибка – ошибка,  допущенная при выполнении 

арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление. 





Комментарий.

Обоснованно получен ответ, но автор допускает 

описку и затем ее не исправляет.

Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий.

Нарушен алгоритм решения квадратного неравенства.

Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий.

Автор работы вместо строгого знака неравенства ставит нестрогий, не учитывает область 

допустимых значений данного неравенства и меняет еще знак неравенства на 

противоположный. 

Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ, отличающийся от верного исключением точки -4.

(потеряно значение х= - 4).

Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий.

Нарушен алгоритм решения дробно – рационального неравенства.

Оценка эксперта: 0 баллов.



Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ, отличающийся от верного исключением точки 0. 

(Потеряно значение х=0). 

Оценка эксперта: 1 балл.















Комментарий.

Нет объяснений, как составили дробно – рациональное

уравнение.





Комментарий.

Перед произведением 240*20 должен стоять знак «+».

Это не арифметическая ошибка.



Комментарий.

Область допустимых значений: х ≠ -20, а написано 20.



Методика проверки и оценки 

заданий с развернутым ответом: задания 

высокого уровня сложности (№ 22) 











Комментарий.

График построен верно. Наличие некоторой прямой на графике не может быть поводом для снижения 

баллов. Решение не закончено.

Оценка эксперта: 1 балл.



Комментарий.

Не указаны координаты точки пересечения графика с

осью Оу, не отмечены на графике координаты точки (-1;4).



Комментарий.

Несмотря на описание, по данному рисунку нельзя судить о верности 

графика. На графике нет выколотой точки.

Оценка эксперта: 0 баллов.



Пример оценивания решения задания 24.

Высота, опущенная из вершины ромба, делит противоположную сторону на отрезки равные 24 и 2, 

считая от вершины острого угла. Вычислите длину высоты ромба.

Ответ: 10.

Комментарий.

Учащийся использует данные, которых нет в условии (считая острый угол ромба 60°).
Оценка эксперта: 0 баллов.





СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


