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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего пособия обусловлена необходимостью 
формирования у педагогов четкого представления о смысле понятий 
«функциональная грамотность», «математическая грамотность». Со-
держание этих понятий имеет тенденцию к расширению, поэтому важ-
но иметь представление о компонентах математической грамотности, 
о подходах к оценке ее сформированности, о типах диагностических 
заданий и критериях их оценки. 

Введенный в 1957 году ЮНЕСКО термин «функциональная гра-
мотность» первоначально характеризовал способность использовать 
навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социумом. Меж-
дународные исследования PISA (Programme for International Student 
Assessment), направленные на оценку качества образования в различ-
ных странах, представляют функциональную грамотность в виде со-
ставляющих: грамотность в чтении как способность понимать, оцени-
вать, использовать тексты; грамотность в математике как способность 
применять, использовать математические понятия, факты для описа-
ния, объяснения явлений в окружающем нас мире; грамотность в обла-
сти естествознания как способность человека осваивать и использовать 
естественнонаучные знания. В настоящее время к указанным выше 
компонентам добавилась финансовая грамотность как способность че-
ловека принимать обоснованные решения в сферах, имеющих отноше-
ние к управлению финансами, реализации жизненных целей и планов.

Функциональная грамотность на ступени общего образования 
рассматривается как метапредметный образовательный результат. В 
качестве основы мониторинга формирования и оценки функциональ-
ной грамотности была выбрана концепция международного исследо-
вания PISA (Приказ Министерства просвещения России № 219 от 
06.05.2019 (совместно с Рособрнадзором) «Об утверждении методоло-
гии и критериев оценки качества общего образования в общеобразо-
вательных организациях на основе практики международных исследо-
ваний качества подготовки обучающихся»).



5

В теории и методике обучения математике имеется большой арсе-
нал приемов, методов, технологий, средств обучения, позволяющих эф-
фективно формировать способности выполнять различные мыслитель-
ные операции, но вследствие некоторого расхождения формулировок, 
терминологии не всегда удается удачно совместить этот имеющийся 
опыт с современными веяниями. Есть необходимость в осмыслении, 
систематизации хорошо известных, проверенных закономерностей, 
приемов, методов обучения и согласования с требуемыми образова-
тельными результатами.

Одной из проблем, отмечаемых учителями, является отсутствие 
достаточного количества заданий, дидактических материалов для фор-
мирования и развития математической грамотности обучающихся, в 
то время как для успешного участия в международных исследованиях 
требуется специальная подготовка. Именно поэтому возрастает роль 
самостоятельного конструирования заданий практического содержа-
ния с учетом заданных характеристик.

Цифровая образовательная среда, современные цифровые сред-
ства обучения, безусловно, расширяют возможности для совершен-
ствования образовательного процесса, в том числе для развития мате-
матической грамотности. Использование этих возможностей, исследо-
вание влияния их на результаты обучения математике, выбор наиболее 
эффективных инструментов представляет собой интереснейшую зада-
чу для исследователя. 

При подготовке пособия использованы материалы учителей мате-
матики Вологодской области. Автор выражает признательность учи-
телям и благодарит за сотрудничество Нину Павловну Крыксу, учите-
ля математики высшей квалификационной категории МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Вологды; Татьяну Алексеевну 
Магаеву, учителя математики высшей квалификационной категории 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени С.С. Орлова» 
г. Белозерска; Любовь Ивановну Бычихину, учителя математики выс-
шей квалификационной категории МБОУ «Усть-Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» Великоустюгского района; Галину Ни-
колаевну Золотову, учителя математики высшей квалификационной 
категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Во-
логды; Ирину Николаевну Волонтир, учителя математики высшей ква-
лификационной категории МБОУ «Чагодская средняя общеобразова-
тельная школа»; Ольгу Анатольевну Сенюшкину, учителя математики 
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высшей квалификационной категории МБОУ «Вытегорская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; Надежду Дмитриевну Гришину, 
учителя математики высшей квалификационной категории МОУ 
«Судская школа № 2»; Любовь Николаевну Руденко, учителя матема-
тики высшей квалификационной категории; Ирину Ивановну Гонча-
рук, учителя математики и информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца».
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Р а з д е л  1

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

§ 1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ:  
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Согласно концепции международного исследования PISA–2021, 
«математическая грамотность – это способность индивидуума прово-
дить математические рассуждения и формулировать, применять, ин-
терпретировать математику для решения проблем в разнообразных 
контекстах реального мира». Она помогает людям понимать роль ма-
тематики в жизни, высказывать хорошо обоснованные суждения, ис-
пользовать приобретаемые знания для решения личных и профессио-
нальных задач. Как проверяют сформированность математической 
функциональной грамотности? 

Рис. 1. Результаты РФ (средние баллы) в исследовании PISA 2003–2018 гг. 
по математической грамотности
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На рис. 1 и в табл. 1 приведены результаты, показанные россий-
скими школьниками в исследованиях 2003–2018 гг. Данные на диа-
грамме демонстрируют средние баллы выполнения заданий. Следует 
отметить существенный рост результатов в 2015 году, однако в 2018 
году снова наблюдается их снижение.

В табл. 1 приведены сведения о расположении результатов рос-
сийских учащихся среди стран – участниц исследования.

Таблица 1

Этапы 
исследования, 

год

Количество 
стран-

участниц
Средний  
балл РФ

Место РФ 
среди стран-

участниц

Максимальный 
средний балл среди 

стран-участниц

2003 40 468 29–31 550 – Гонконг
2006 57 476 32–36 549 – Тайвань
2009 65 468 38–39 600 – Шанхай
2012 65 482 31–39 615 – Шанхай
2015 70 494 20–30 564 – Сингапур
2018 79 488 27–35 576 – Сингапур

Результаты по областям содержания (рис. 2):

Рис. 2. Результаты РФ (по областям содержания)  
в исследовании PISA 2003–2018 гг. по математической грамотности
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Результаты по видам деятельности (рис. 3):

Рис. 3. Результаты РФ (по видам деятельности)  
в исследовании PISA 2003–2018 гг. по математической грамотности

В рамках исследования учащимся предлагаются не типовые учеб-
ные задачи с четко сформулированным условием и конкретным ре-
зультатом, а близкие к реальным проблемные ситуации. Эти ситуации 
представлены в некотором контексте и могут быть разрешены доступ-
ными учащемуся средствами математики. При этом в качестве метода 
познания используется информационное моделирование (рис. 4).

Рис. 4. Схема связи реального мира и математического
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В основе организации исследования математической грамотности 
лежат три составляющие:

– контекст проблемы;
– содержание математического образования;
– мыслительная деятельность, с помощью которой можно связать 

контекст с математическим содержанием.
Контекст задания – это особенности и элементы окружающей 

обстановки, представленные в задании в рамках предлагаемой ситуа-
ции. Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие уча-
щимся: общественная жизнь, личная жизнь, образование / професси-
ональная деятельность и научная деятельность [7, с. 29–31]. 

Математическое содержание заданий в исследовании распреде-
лено по четырем категориям: пространство и форма, изменение и за-
висимости, количество, неопределенность и данные, которые охваты-
вают основные типы проблем, возникающих при взаимодействиях с 
повседневными явлениями [7, с. 23–28]. Название каждой из этих ка-
тегорий отражает обобщающую идею, которая в общем виде характе-
ризует специфику содержания заданий, относящихся к этой области. 

В совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг матема-
тических тем, которые, с одной стороны, изучаются в школьном кур-
се математики, с другой стороны, необходимы 15-летним учащимся в 
качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их мате-
матического кругозора:

– изменение и зависимости – задания, связанные с математиче-
ским описанием зависимости между переменными в различных про-
цессах, т.е. с алгебраическим материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к простран-
ственным и плоским геометрическим формам и отношениям, т.е. к ге-
ометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями 
между ними, в программах по математике этот материал чаще всего 
относится к курсу арифметики; 

– неопределенность и данные – задания охватывают вероятност-
ные и статистические явления и зависимости, которые являются пред-
метом изучения разделов статистики и вероятности. 

Для описания мыслительной деятельности при разрешении 
предложенных проблем используются следующие глаголы: формули-
ровать, применять и интерпретировать. Они указывают на мысли-
тельные задачи, которые будут выполняться учащимися: 
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– формулировать ситуацию на языке математики; 
– применять математические понятия, факты, процедуры; 
– интерпретировать, использовать и оценивать математические 

результаты. 
Понятно, что каждый из этих мыслительных процессов опирает-

ся на математические рассуждения, поэтому разработчики концепции 
исследования PISA–2021 использовали те же мыслительные процес-
сы, что и на предшествующих этапах исследования, но дополнив их 
рассуждениями. В содержание заданий исследования 2021 г. будут 
включены новые темы: 

− явления роста, изменений линейного и нелинейного характера; 
например, потребуется проследить закономерности, проявляющиеся 
при возведении в степень некоторого числа; 

− геометрические преобразования, аппроксимации, разбиение и 
составление фигур; например, потребуется построить орнамент из за-
данных фигур по заданному правилу; 

− компьютерное конструирование и моделирование, например, 
потребуется изображать по указанным правилам маршруты на карте; 

− принятие решений с учетом предлагаемых условий или допол-
нительной информации; например, потребуется при покупке некото-
рого товара учитывать представленное в таблице сообщение, в кото-
ром содержится статистика мнений покупателей об этом товаре [7]. 

§ 2. ЗАДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ PISA–2021

С формулировками заданий диагностических работ для обучаю-
щихся 5–9-х классов, характеристиками заданий и системой оценивания 
можно ознакомиться на портале Института стратегии развития образо-
вания Российской академии наук (http://skiv.instrao.ru/).

ДИАГНОСТИЧЕСКАя РАБОТА  
ДЛя ОБУЧАЮщИхСя 5-х КЛАССОВ

Задание 1. «Кассовый аппарат»
Кассовый аппарат используют для пополнения счета на карте 

«Проезд на транспорте». На экране автомата представлена инфор-
мация: 
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Клиент может ежедневно вносить: купюрами – не более 300 ру-
блей; мелочью – не более 30 рублей.

У Гриши есть 70 рублей мелочью (монеты по 10 р. и 5 р.) – 8 мо-
нет, а также 400 рублей шестью купюрами. Всего у Гриши 470 рублей. 
Он пересчитал все монеты и купюры и записал их количество (рис. 5).

Рис. 5. Количество монет и купюр  
в задаче «Кассовый аппарат»

Вопрос 1. Составьте числовое выражение, которое показывает, 
что Гриша учел в таблице всю сумму денег.

Числовое выражение _____________________________________
Вопрос 2. Докажите, что Гриша может за два дня положить на 

счет все купюры на сумму 400 рублей. Объясните свой ответ.

характеристики заданий и система оценивания

Вопрос 1. характеристики задания:
– содержательная область оценки – количество;
– компетентностная область оценки – формулировать;
– контекст – личная жизнь.
Уровень сложности задания – 1.
Формат ответа – краткий ответ.
Описание задания: «объект оценки» – выполнение расчетов с на-

туральными числами; составление числового выражения, соответству-
ющего условию задания.

Дополнительные характеристики: проверяются действия универ-
сального характера: умение планировать ход решения, упорядочивать 
действия.

Система оценивания: 1 балл – записано числовое выражение под-
счета суммы денег (сумма четырех произведений), например, 10 × 6 + 
+ 5 × 2 + 50 × 4 + 100 × 2. Ответ считается верным, если слагаемые за-
писаны в любом порядке, а также сомножители в каждом произведе-
нии записаны в любом порядке.
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Пример верного ответа: 5 × 2 + 6 × 10 + 50 × 4 + 2 × 100 или  
10 × 6 + 5 × 2 + 50 × 4 + 100 × 2.

0 баллов – другие ответы или ответы отсутствуют.
Вопрос 2. характеристики задания:
– содержательная область оценки – количество;
– компетентностная область оценки – формулировать;
– контекст – личная жизнь.
Уровень сложности задания – 2.
Формат ответа – развернутый ответ.
Описание задания: «объект оценки» – выполнение расчетов с на-

туральными числами; понимание смысла арифметического действия 
(деление с остатком).

Дополнительные характеристики. Проверяются действия универ-
сального характера: умение формулировать вывод.

Система оценивания: 2 балла – дано объяснение, в котором пока-
зано, сколько денег (и какими купюрами) можно положить в первый 
и сколько во второй день. В итоге из объяснения должно быть видно, 
что все купюры внесены за 2 дня. Обязательно должно быть указано, 
что сумма за 2 дня равна 400 р. Или это видно из объяснения (см. при-
мер 2).

Примеры возможного объяснения (ответы детей):
1. Пример 1. «1 день – 200 р. купюрами по 100 р., 2 день – 200 р. 

купюрами по 50 р., всего 400 р.»
2. Пример 2. «1 день – 250 р., 2 купюры по 100 р. и 1 – 50 р., 

2 день – остальные 150 р., 3 купюры по 50 р.
3. Пример 3. 50 ∙ 4 = 200, 100 ∙ 2 = 200, 200 + 200 = 400 – за два 

дня.
Система оценивания: 1 балл – объяснение неполное, в нем не упо-

мянуто, какие именно и сколько купюр вносится в первый день и во 
второй день, но сумма за 2 дня составляет 400 р. Кроме того, в объяс-
нении не должно быть неверных утверждений. 

Примеры возможного объяснения (ответы детей):
1. Пример 1. «За первый день Гриша может положить 300 рублей, 

а во второй день 100».
2. Пример 2. «За два дня можно внести купюрами 400 рублей: 1 

день – 250 р., 2 день – 150 р.».
3. Пример 3. «1 день – 300 р., 2 день – 100 р., 400 : 300 = 1 (оста-

ток 100). 100 рублей – во второй день».
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4. Пример 4. «400 р. можно внести за 2 дня: 1 день – 200 р., 2 день 
– 200 р.».

5. Пример 5. «В первый день Гриша положит все купюры, равные 
50, во второй – все, равные 100».

0 баллов – другие ответы или ответы отсутствуют.
Задание 2. Комплексное задание «Команда лыжников»

Тренер школьной команды лыжников для организации летних 
тренировок провел опрос спортсменов, чтобы узнать, есть ли у них 
скейтборды и лыжероллеры. На вопрос ответили 12 человек. Резуль-
таты представлены в табл. 2.

Таблица 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Скейтборд – + + + – + + + – + – +
Лыжероллеры + + – + + – + – + – + –

Обозначения: + есть, – нет

Вопрос 1. На основе данных табл. 2 заполните табл. 3, которая 
показывает, сколько спортсменов имеют скейтборды и сколько спор-
тсменов имеют лыжероллеры.

Таблица 3

Снаряжение Количество спортсменов

Скейтборд
Лыжероллеры

Вопрос 2. На основе данных табл. 2 составлены следующие ут-
верждения. Отметьте знаком «+» верные.
 У каждого спортсмена есть и лыжероллеры, и скейтборд.
 Если у спортсмена есть скейтборд, то у него нет лыжероллеров.
 У всех спортсменов есть какое-то снаряжение для тренировок.
 У всех членов команды скейтбордов больше, чем лыжероллеров.
 Чтобы проводить тренировки на лыжероллерах, нужно еще 5 ком-

плектов.
Таким образом, вначале для пятиклассника дается описание ре-

альной жизненной ситуации. Сведения, необходимые для понимания 
ситуации и выполнения заданий, представлены в тексте, в таблице, на 
рисунке. 
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Для того чтобы выполнить первое задание, от школьника требу-
ется умение читать таблицу со статистическими данными и предло-
женными условными обозначениями, выбирать нужную информацию 
из текста и таблицы, вносить полученные данные в другую готовую 
таблицу. Задание относится к заданиям низкого уровня сложности. 
Пятиклассник работает в знакомой ситуации с информацией, пред-
ставленной в явном виде. Важность использования подобных заданий 
в учебном процессе определяется необходимостью формирования и 
поддержки у школьников умения работать с таблицами со статисти-
ческими данными, которые используются при изучении разных учеб-
ных предметов и в повседневной жизни (СМИ, инструкции на това-
рах, расписание движения транспорта и т.д.). Для формирования ука-
занных выше умений (читать и заполнять таблицу, выбирать 
информацию из текста и таблицы) могут быть использованы задания 
из учебников по математике и другим предметам, а также составлен-
ные учителем и детьми на основе жизненного опыта. 

Второе задание имеет повышенный уровень сложности. Услож-
нение достигается не только за счет изменения характера самого зада-
ния, но и через привлечение более сложных видов деятельности для 
его выполнения (интеллектуальных умений, связанных с работой с ут-
верждениями). На основе данных табл. 2, приведенной в описании си-
туации, составлены несколько утверждений, в которых использованы 
логические связки и термины. От учащихся требовалось установить 
истинность каждого из этих утверждений. Для успешного выполнения 
задания ученикам нужно было соотнести утверждение и информацию 
табл. 3, интерпретировать логические связки, провести соответству-
ющие ситуации логические рассуждения.  

На уроках математики подобные задания можно использовать для 
формирования и поддержки умения работать с таблицами со статисти-
ческими данными, проверять истинность утверждений, содержащих 
логические связки и термины.

Задание 3. Комплексное задание «Петергоф»
Москвич Петр Петрович решил отправиться на два дня в Санкт-

Петербург в гости к своему бывшему однокласснику. Он купил билет 
на поезд, который отправляется с Ленинградского вокзала в 15.00. 

Вопрос 1. В какое время Петру Петровичу нужно выйти из дома, 
если: 

– от дома до ближайшей станции метро идти 10 минут;
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– на метро ехать 7 мин;
– от станции метро до железнодорожной платформы идти 20 минут;
– рекомендуется прибыть на вокзал за 30 минут до отправления 

поезда.
Запишите ответ и решение.
Вопрос 2. Петр Петрович и его одноклассник Иван Иванович ре-

шили отправиться в Большой Петергофский дворец. В музей с ними 
пошли жена Ивана Ивановича, которая является членом Международ-
ного совета музеев, а также двое их детей – шестиклассник и дошколь-
ник.

Перед входом они увидели объявление о ценах на этот день:
«Входной билет – 1000 р.
Льготное посещение: лица, не достигшие 16-летнего возраста, 

оплачивают половину стоимости входного билета.
Бесплатное посещение предоставляется:
– детям дошкольного возраста;
– членам международного совета музеев;
– членам Организации объединенных наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры;
– лицам, имеющием социальные льготы (например, ветераны во-

йны и труда)».
Иван Иванович решил оплатить билеты всей группе. Докажите, 

что на все билеты Ивану Ивановичу потребуется менее 3000 р.
Чтобы справиться с заданием, пятикласснику потребуются следу-

ющие умения: извлекать и учитывать в ходе рассуждений информа-
цию из разных частей задания (из общего описания ситуации, из уточ-
няющих сведений), выполнять действия с величинами времени (с пе-
реходом от одних единиц времени к другим), приводить решение или 
объяснение, подтверждающее полученный ответ. Задание имеет по-
вышенный уровень сложности. 

Для успешного выполнения этого задания необходимы предмет-
ные и общеучебные умения: умение учесть все условия и данные 
учебной задачи, умение обосновать с помощью рассуждений или вы-
числений полученный ответ, правильно выполнить перевод единиц из-
мерения времени (часы, минуты), умение выполнить арифметические 
действия. 

Во втором задании сюжетная линия развивается. Ученику пред-
лагается рассмотреть близкий к реальному случай посещения музея 
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группой детей и взрослых. В ходе выполнения задания пятиклассник 
получает возможность продемонстрировать умение доказывать истин-
ность приведенного утверждения на основе данной в тексте информа-
ции и привлечения собственного жизненного опыта. От ученика тре-
буется сопоставить информацию, представленную в разных частях за-
дания (общего описания ситуации, уточняющего описания условий 
посещения музея), найти долю числа, выполнить устно действия с 
круглыми многозначными числами, привести решение/объяснение, 
подтверждающее полученный ответ. Задание высокого уровня слож-
ности. 

Подобные задания можно включать в урок для расширения мате-
матического кругозора школьников, а также в дополнительную часть 
(или в конец проверочной работы) в расчете на тех, кто демонстриру-
ет более высокий уровень математической подготовки, быстрее дру-
гих учащихся справляется с заданиями базового уровня сложности, 
проявляет интерес к изучению предмета.

ЗАДАНИя ДИАГНОСТИЧЕСКОй РАБОТы  
ДЛя ОБУЧАЮщИхСя 9-х КЛАССОВ

Комплексное задание «Полочка в шкафу»
Чтобы сделать полку в шкафу, Юра ищет кусок фанеры подходя-

щего размера. Полка должна иметь форму прямоугольника со сторона-
ми 22 см и 38 см. Один из друзей предложил ему лист фанеры в форме 
прямоугольной трапеции с основаниями 58 см и 35 см, высотой 24 см.

Задание 1. Юра попросил своих друзей – Кирилла, Ивана и Илью 
– помочь ему ответить на этот вопрос.
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Мнения Кирилла и Ивана разошлись.
Кирилл: я считаю, что лист фанеры подойдет, если площадь ли-

ста фанеры больше площади полки.
Иван: я считаю, что любой лист фанеры не подойдет, если боль-

шая сторона полки больше, чем меньшее основание листа фанеры.
Согласны ли вы с аргументами ребят? Если не согласны, приве-

дите контрпример.
Задание 2. Илья сделал чертеж и предложил такое решение: 

«Предположим, что наш прямоугольник, большая из сторон которого 
равна 38 см, разместился внутри трапеции так, что его вершина ока-
залась на боковой стороне трапеции (рис. 6).

Рис. 6. Иллюстрация к заданию «Полочка в шкафу»

Найдем х – длину смежной стороны этого прямоугольника. Это 
наибольший из прямоугольников со стороной 38 см, который можно 
разместить внутри трапеции. Если смежная сторона прямоугольника 
больше х, то его разместить внутри трапеции нельзя. 

ВС – высота трапеции. Из подобия треугольников АВС и АКМ на-
ходим х: AM

AС  = x
BС  ; 58 – 38

23  = x 
24 ; 20

23 = x 
24 ; x = 20,9 см.

20,9 см < 22 см (длины меньшей стороны полки).
Значит, прямоугольник со сторонами 38 и 22 см нельзя разме-

стить внутри данной трапеции».
Какие геометрические факты использовал Илья в своем решении? 

Отметьте все верные варианты ответа:
 противоположные стороны прямоугольника равны;
 в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов (теорема Пифагора);
 если два угла одного треугольника соответственно равны двум 

углам другого треугольника, то треугольники подобны (первый 
признак подобия треугольников);

 высота прямоугольной трапеции разбивает ее на прямоугольник 
и прямоугольный треугольник;
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 параллельные прямые отсекают на секущих пропорциональные 
отрезки (теорема Фалеса).

Комплексное задание «Игра в лото»
При игре в лото используют непрозрачный мешок с деревянными 

бочонками, на торце каждого из которых нанесены числа от 1 до 90. 
За один ход ведущий наугад вынимает из мешка по одному бочонку и 
называет соответствующее число.

У каждого игрока есть карточка в форме прямоугольника, разде-
ленного на 3 горизонтальных и 9 вертикальных рядов, всего 27 ячеек 
(рис. 7). В каждом горизонтальном ряду расположено по 5 чисел в 
произвольном порядке, всего 15 чисел. Остальные клетки пустые. 
Игрок должен закрыть бочонками все ячейки с числами. Выигрывает 
тот, кто сделает это первым.

Рис. 7. Иллюстрация к заданию «Игра в лото»

Задание 1. А) На карточке Тимофея одно однозначное число, 
остальные – двузначные. Какова вероятность того, что первым ходом 
ведущий вынет бочонок с любым однозначным числом?

Б) Тимофей родился 15 декабря, поэтому считает число 15 своим 
счастливым числом. Какова вероятность того, что первым ходом ве-
дущий вынет бочонок с числом, кратным 15?

Задание 2. На карточке Тимофея три числа с двумя одинаковыми 
цифрами – 22, 77 и 88. Ведущий делает первый ход. Какова вероят-
ность того, что ведущий вынет бочонок с одним из этих чисел?

Задание формулируется вне предметной математической области 
в том смысле, что для ученика описана ситуация, которая может воз-
никнуть в ходе игры, а не изучения раздела математики. Вместе с тем 
включение в условие задания вопроса, связанного с математическим 
понятием «вероятность события» помогает учащимся «увидеть» объ-
ект, который встречался им на уроках математики. Оба задания сосре-
доточены в одной области содержания – неопределенность и данные. 
Для успешного выполнения заданий от ученика требуется умение вы-



20

числить вероятность случайного события, используя определение. Для 
получения ответа требуется владеть понятием дроби.

НОВыЕ ТИПы ЗАДАНИй
Комплексное задание «Использование смартфона»

В таблице (рис. 8) показано население (в миллионах) и количество 
смартфонов пользователей (в миллионах) для ряда стран Азии. Дан-
ные отсортированы по названию страны. Исходные данные представ-
лены в электронной таблице. 

Задание 1. Требуется ответить на вопрос о том, какая из указан-
ных операций над данными в столбцах В и С позволит определить ре-
зультат в столбце D. 

Рис. 8. Иллюстрация к заданию «Использование смартфона»

Задание 2. На основе данных, представленных в таблице, требу-
ется определить истинность или ложность высказываний: 

– страна с самым большим населением имеет самое большое ко-
личество пользователей смартфонов;

– страна с наименьшим количеством пользователей смартфонов 
имеет наименьшее население;
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– страна с самой высокой долей пользователей смартфонов имеет 
наименьшую численность населения;

– страна с медианной долей пользователей смартфонов является 
одновременно и страной с медианным количеством пользователей 
смартфонов.

Комплексное задание «Красота степеней»

Задание 1. А) Верно ли утверждение: число 816 в 8 раз больше 
числа 815?

Б) Верно ли утверждение: число 810 в 10 раз больше, чем число 8?
Задание 2. Дано выражение (–5)43 + (–1)43 + (5)43. Какое из чисел 

является его значением:
А) –1      Б) 1      В) 0      Г) 5
Задание 3. Первые девять степеней числа 7 перечислены ниже. 

Обратите внимание, что последние цифры этих чисел соответствуют 
правилу или шаблону. 

71 = 7
72 = 49
73 = 343
74 = 2401
75 = 16 807
76 = 117 649
77 = 823 543
78 = 5 764 801
79 = 40 353 607
Дайте ответ на вопрос: какой будет последняя цифра числа 7190?

Комплексное задание «Плитка»
Имеется два образца плитки для облицовки пола (рис. 9). 

Рис. 9. Образцы плитки
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Образец мозаики (рис. 10) создан с помощью комбинации двух 
плиток. Используя блоки А и В, завершите укладку остальной части 
пола, сохраняя тот же рисунок.

Рис. 10. Иллюстрация к заданию «Плитка»

Комплексное задание «Навигация»
Задание. На карте представлены улицы города (рис. 11). Устано-

вите истинность или ложность каждого из утверждений:
– существует маршрут от C до B, который включает диагональ 1 

и короче 7 ед.;
– существует маршрут от C до B, который включает диагональ 2 

и короче 7 ед.;
– существует маршрут от C до B, который включает диагональ 3 

и короче 7 ед. 

 
Рис. 11. Иллюстрация к заданию «Навигация»

Комплексное задание «Моделирование»
Задание. Юлия и ее родители обсуждают, как лучше сэкономить, 

чтобы поддержать ее расходы, когда она пойдет в колледж. Они опре-
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делили онлайн-приложение (рис. 12), которое позволяет им изучить 
различные способы достижения требуемого результата.

При моделировании учитываются четыре переменные:
– ежемесячный депозит: сумма денег, которую семья вкладывает 

в сбережения;
– срок накопления: количество месяцев, за которые семья вносит 

ежемесячный доход;
– годовая процентная ставка, которую приносит сберегательный 

счет; 
– общая экономия: общая сумма, которая будет сохранена в кон-

це экономии.

 
Рис. 12. Иллюстрация к заданию «Моделирование»

Используя симулятор, вычислите неизвестную сумму в каждой 
ситуации.

1. Сколько всего Зедов сэкономит Юлия, если она будет вносить:
– депозиты 60 Зедов в месяц;
– на срок 48 месяцев;
– под 4% годовых.
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2. Сколько Зедов должна вносить Юлия ежемесячно, если она:
– хочет получить 4000 Зедов;
– в течение 36 месяцев;
– под 8% годовых.
3. Сколько времени (в месяцах) потребуется Sizwe, чтобы:
– получить 6000 Зедов;
– если она вносит 100 Зедов в месяц;
– под 10% годовых.
Анализируя содержание заданий, можно отметить, что перечень 

базовых умений, которые должен освоить школьник, значительно рас-
ширяется. При этом инструментом для работы с данными во многих 
случаях является компьютер.
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Р а з д е л  2 

ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Что должно меняться в преподавании математики сегодня?
Результаты проведенных исследований показывают, что основой 

математической грамотности обучающихся являются базовые знания 
и умения. Не сможет школьник решить задачу практического содер-
жания, если он не владеет вычислительными навыками, не умеет вы-
полнять действия с дробями, находить процент от числа, не помнит 
формул геометрии, не понимает смысла терминов «событие», «веро-
ятность события». 

Именно поэтому актуальной задачей является формирование ба-
зовых математических умений у всех обучающихся. На основе прове-
денного анализа были выделены умения, на формирование или разви-
тие которых следует обратить внимание при обучении в 5-х и 7-х 
классах.

5-й класс:
– выполнять действия с натуральными числами, с обыкновенны-

ми дробями: упорядочение долей, сложение и вычитание несложных 
дробей;

– выполнять действия с числовыми выражениями; составлять чис-
ловое выражение;

– выполнять деление с остатком, иметь представление о делите-
лях и кратных;

– выполнять приближенные вычисления, прикидку и оценку ре-
зультата вычислений, округлять до указанной разрядной единицы, а 
также с учетом условий описанной ситуации по недостатку или по из-
бытку;

– распознавать и делать выводы о зависимости между двумя ве-
личинами (прямая/обратная); решать задачи на увеличение/уменьше-
ние на/в;
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– переводить единицы измерения длины и времени из более круп-
ных в более мелкие и обратно;

– решать задачи методом перебора вариантов;
– читать, заполнять и интерпретировать данные таблиц, столбча-

той и круговой диаграммы;
– иметь представление о шкалах; ориентироваться на числовой 

прямой;
– устанавливать соответствие между реальным размером объекта 

и представленным на изображении;
– распознавать геометрические формы и описывать объекты окру-

жающего мира с помощью языка геометрии;
– представлять объект по описанию, рисунку, заданным характе-

ристикам; мысленно трансформировать трехмерную фигуру (реаль-
ный объект) в двумерную и обратно, распознавать развертки куба, па-
раллелепипеда; 

– складывать фигуры из квадратов, прямоугольников, треуголь-
ников, отрезков, разбивать на указанные формы; 

– использовать для решения задач простейшие свойства квадрата 
и прямоугольника; 

– иметь представление о площади и периметре, применять фор-
мулы нахождения периметра и площади квадрата и прямоугольника; 

– проверять истинность утверждений, обосновывать вывод, ут-
верждение, полученный результат;

7-й класс: 
– выполнять все виды деятельности, указанные для 5-го класса, а 

также: 
– сравнивать рациональные числа, выполнять вычисления с раци-

ональными числами, реальные расчеты; 
– вычислять проценты (процентное снижение/повышение), про-

порции и отношения, масштаб, использовать основное свойство про-
порции, пропорциональное увеличение/уменьшение; 

– понимать закономерности, составлять последовательности; 
– читать графики зависимостей (линейная и нелинейная); 
– составлять математическое описание предложенной зависимо-

сти в общем виде (в виде выражения/формулы); 
– использовать простейшие свойства треугольника, окружности; 
– распознавать комбинации различных плоских форм – отрезков, 

окружностей, полуокружностей, дуг; 
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– распознавать трехмерные фигуры: цилиндр, конус, пирамиду 
(элементы фигур, развертки), комбинации пространственных фигур; 

– иметь представление о статистических характеристиках – сред-
нем арифметическом, медиане, моде, размахе, наибольшем и наимень-
шем значении набора данных;

– интерпретировать данные, представленные в таблицах и на диа-
граммах, на графиках; 

– составлять высказывания, проверять истинность утверждений.

§ 1. ФОРМИРОВАНИЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ОСНОВЕ  

РЕшЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ

Одним из направлений формирования математической грамотно-
сти является решение текстовых задач. Как правило, формулировки 
большинства текстовых задач из учебных пособий таковы, что требо-
вание задачи становится понятно в момент ее чтения. В реальной жиз-
ни так не бывает. Практико-ориентированные задачи уже появились 
на итоговой аттестации в 9-м классе.

Главные проблемы, возникающие при решении подобных задач 
и, как следствие, формировании новых компетенций:

– неумение (боязнь) работать с нетрадиционным заданием;
– неумение работать с информацией, представленной в различных 

формах (текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа); 
– неумение составить математическую модель задачи;
– необходимость использовать здравый смысл, критически оцени-

вать информацию, перебирать возможные варианты, использовать ме-
тод проб и ошибок, представлять обоснование решения.

Таким образом, для развития функциональной математической 
грамотности необходимо решать нестандартные задания на уроках, 
находить формулировки задач вместе с учениками в реальной жизни. 

Основные критерии составления заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности:

– наличие жизненной ситуации в условии задачи; 
– возможность перевода условий задачи, сформулированных с по-

мощью обыденного языка, на язык математики;
– новизна формулировки задачи, неопределенность в способах ре-

шения.
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Представим опыт работы педагогов по этому направлению. Вот 
пример использования практико-ориентированных задач на уроке ма-
тематики в 6-м классе.

МАТЕРИАЛ К УРОКУ МАТЕМАТИКИ В 6-М КЛАССЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ МАУРА»*

Сегодня мы отправимся в путешествие по национальному парку 
«Русский Север», который расположен в Кирилловском районе Воло-
годской области (рис. 13). Наша цель – посетить гору Мауру. Назва-
ние ее иногда переводится как «черная гора», расположена она на ле-
вом берегу реки Шексны, в 6 км от города Кириллова. Перед вами 
карта территории, прилегающей к горе Мауре. Рассмотрите ее и от-
ветьте на предложенные вопросы. 

Рис. 13. Карта местности

1. По пути на гору вам предстоит пройти по нескольким экскур-
сионным стоянкам. Их названия: «Историческая», «Ботаническая», 

*Материал подготовила Н.П. Крыкса, учитель математики МОУ 
«СОШ № 8» г. Вологды.



29

«Монастырский родник», «Топонимическая», «Геологическая», 
«История лесов и животный мир», «Великий водный путь». Опреде-
лите название каждой стоянки, зная следующую информацию: 

– стоянки с одинаковыми номерами называются ботаническими. 
Здесь вы узнаете о том, что на территории национального парка про-
израстает более 1000 видов растений, в их числе 23 вида орхидей (на 
Мауре орхидей 10 видов, самый известный вид – венерин башмачок);

– между остановками с четными номерами расположена истори-
ческая стоянка, на которой вы узнаете о линии обороны, проходившей 
в этих местах в годы Великой Отечественной войны;

– самая южная точка вашего путешествия – монастырский родник;
– на вершине горы находится священный камень, принесенный 

ледником. На его поверхности заметны выбоины, напоминающие след 
ступни человека. По легенде след оставлен святым Кириллом. Рядом 
с камнем установлен крест. С вершины Мауры можно увидеть купола 
Кирилло-Белозерского монастыря;

– на ближайшей к вершине стоянке вы познакомитесь с историей 
лесов и животным миром этого уникального места;

– геологическая стоянка расположена между топонимической и 
исторической стоянками. На топонимической стоянке вы познакоми-
тесь с происхождение названия «Маура», а на геологической – с ре-
льефом территории, породами и минералами, слагающими гору.

2. Найдите примерное расстояние от автобусной парковки, распо-
ложенной не у автобусной остановки, до родника, при условии посе-
щения только одной стоянки под № 5 и следуя по рекомендованному 
схемой маршруту.

3. Группе туристов нужно вернуться после прогулки по предлага-
емому схемой маршруту к 15 часам. Экскурсовод посчитал, что группа 
может подняться на гору со средней скоростью 1,5 км/ч и спуститься 
со скоростью в два раза больше этой. При движении с этими скоростя-
ми остается время на то, чтобы поесть и отдохнуть. Используя скоро-
сти, установленные экскурсоводом, определите самое позднее время, 
когда группа может начать свое движение, чтобы вернуться к 15 часам.

4. Вторая группа туристов подошла к роднику в 13 часов. Сдела-
ла привал 30 мин. От родника до пристани, расположенной в селе Го-
рицы, – полтора километра. В 14 ч 15мин от пристани отходит тепло-
ход. С какой наименьшей скоростью должны двигаться туристы, что-
бы успеть на теплоход.
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5. Используя предложенную на рис. 14 информацию, ответьте на 
вопросы: 

– Путь к каким морям открыт из Гориц? 
– Подумайте, почему одна из остановок называется «Великий во-

дный путь?».
– Теплоход на каждые 100 км тратит 1,2 т дизельного топлива. 

Найдите расход горючего на маршрут от Гориц до Валаама.
– Чему равно расстояние по водному пути от Углича до Гориц?
– На сколько расстояние от Гориц до о. Кижи меньше расстояния 

от Гориц до о. Валаам?
– Сформулируйте свой вопрос.

Рис. 14. Карта водного пути
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ПРИМЕРы ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННых ЗАДАНИй*
Задание 1. Ответьте на вопрос: «В виде какого многоугольника 

представляется Белозерский вал с высоты? Изобразите данный много-
угольник в графическом редакторе. Назовите, какие геометрические 
тела составляют основание Ильинской церкви».

Задание 2. Известно, что крепостной вал имеет длину 530 саже-
ней, первоначально высота рва составляла 8 саженей (кроме рва), ру-
бленая стена Белозерского кремля была высотой в две сажени, глуби-
на рва – 3,5 сажени. Определите, сколько метров в длину должна быть 
лестница, чтобы преодолеть это препятствие. Все расчеты произведи-
те с помощью формул в программе MS Excel. 1 сажень = 2,13 м.

Задание 3. Белозерский обводной канал 1846 г. был возведен за 2 
года 4 месяца. Его протяженность составляет 67,5 км. Вычислите с по-
мощью табличного редактора, сколько километров канала было про-
рыто за месяц в среднем. 

Объясните возможные причины такой производительности труда. 
Практическая работа «Дороги Вологодчины родимой…»
Цель работы: формировать коммуникативные способности обуча-

ющихся, умение организовывать свою деятельность, закрепить знания 
о графах, раскраске карт, маршрутах; воспитывать уважительное от-
ношение к области, чувство гордости за ее размеры.

Задание:
1) правильно (соседние районы должны быть покрашены в разные 

цвета) раскрасить карту Вологодской области минимальным количе-
ством красок;

2) составить маршрут по районным центрам Вологодской обла-
сти, по которому можно объехать всю Вологодскую область, побывав 
в каждом районном центре только один раз.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ**

Использование на уроках математики материалов краеведения 
для конструирования и решения задач обеспечивает мотивацию уче-

* Разработаны Т.А. Магаевой, учителем математики МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 имени С.С. Орлова» г. Белозерска.

** Представлен опыт Л.И. Бычихиной, учителя математики МБОУ 
«Усть-Алексеевская СОШ» Великоустюгского района.
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ния, содействует формированию сознательной дисциплины и дости-
жению устойчивых результатов обучения.

Математика... Решение задач. На первый взгляд, с краеведением 
ничего общего. Но только на первый! Опыт показывает, что ученики 
всех классов – младших и старших, сильных и слабых – с большим 
интересом решают задачи, в которых говорится об их родном крае. 
Они с удовольствием не только решают такие задачи, но и сами со-
ставляют их. Эти задачи позволят воспитать чувство гордости за свою 
малую родину, вызовут желание путешествовать по родному краю, 
расширить свое представление о родном крае.

В результате совместной деятельности с обучающимися нами соз-
даны сборники задач: «Имена героев в названиях улиц нашего села», 
«Задачи наших путешествий», «История школы в математических за-
дачах».

Рис. 15. Страницы сборника «Задачи наших путешествий»

В сборник задач для 5, 6-х классов «Задачи наших путешествий» 
(рис. 15) собраны интересные, познавательные и доступные каждому 
ученику задачи. Туристические походы уже давно стали любимым от-
дыхом. Это и пешие походы по окрестностям поселения «Усть-
Алексеевское», и водные походы по рекам Юг, Луза и Сухона. Во вре-
мя подготовки к походу детям приходится решать задачи, рассчитывая 
количество необходимых продуктов на группу, вычислять время похо-
да. Благодаря постоянному перемещению по местности, умению поль-
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зоваться картой и компасом, развивается пространственная ориентация 
у каждого участника. Подготовка к походу, проработка маршрута под-
бор снаряжения и тактики прохождения препятствий способствует раз-
витию логического мышления и сообразительности у учащихся, уме-
ние действовать по предложенному плану, самостоятельно выполнять 
поставленную умственную задачу, анализировать взаимосвязи, делать 
выводы, правильно оценивать результат своей деятельности.

История производственного обучения  
в Усть-Алексеевской средней школе 

Задачи для подготовки к ОГЭ

1. Найдите значение выражения 17
236 + 0,25 = 

Цифры числителя и знаменателя, записанные в одну строчку, оз-
начают год, когда школа стала называться «Усть-Алексеевская сред-
няя школа с производственным обучением», а ее выпускникам вместе 
с аттестатом вручались удостоверения тракториста-машиниста и ма-
стера машинного доения.

2. Пресс-подборщик «Киргизстан–2» прессует сено в кипы, вес ко-
торых находится в пределах 17 ± 2,5 кг. Какой вес не может иметь кипа?

1) 19,25 кг
2) 19,75 кг    
3) 19,5
4) 16,5 кг

3. Определив, между какими целыми числами находится число  
115
29 , вы узнаете, сколько времени (в часах) требовалось девушкам, что-
бы подоить коров своей группы.

1) 2 и 3;   
2) 3 и 4;   
3) 4 и 5;   
4) 5 и 6.

4. Найдите значение выражения √(75 ∙ 6) ∙ √50.
Значение выражения укажет минимальную заработную плату вы-

пускников школы, оставшихся в совхозе «Усть-Алексеевский» по 
комсомольской путевке.
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5. На графике показано количество сена, заготовленного для со-
вхоза «Усть-Алексеевский» школьным механизированным звеном в 
разные годы его работы. На горизонтальной оси отмечены годы рабо-
ты, на вертикальной оси – количество тонн. Определите по графику 
(рис. 16), сколько сена было заготовлено школьным механизирован-
ным звеном в 1984 году? 

Рис. 16. График к задаче 5

6. Решите уравнение, и сумма корней данного уравнения покажет 
количество участников производственной бригады, награжденных в 
1987 году медалями «Юный участник ВДНх СССР» за представление 
материалов работы бригады в Москве*:

х2 = 3х + 10.
В 1987 году материал о работе бригады был представлен на 

ВДНх СССР в Москве. Члены ученической бригады Сергей Белых, 
Сергеева Ирина и Тележкина Вера награждены медалями «Юный 
участник ВДНх СССР».

* Из личного архива Кокоревой А.А., завуча по производственному обу-
чению.
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7. В 1980 году членами ученической бригады для совхоза «Усть-
Алексеевский» было заготовлено 150 тонн прессованного сена, а в 
1981 году на 43% больше. Сколько тонн сена заготовила бригада в 
1981 году? Ответ округлите до целых. 

8. На диаграмме (рис. 17) показаны результаты работы девушек 
животноводов, оставшихся после школы по комсомольской путевке в 
совхозе «Усть-Алексеевский».

Рис. 17. Диаграмма к задаче 8

Какие из следующих утверждений верны?
1) Результаты работы Трудовой Надежды лучше, чем Бологовой 

Надежды.
2) Лучшей работницей по итогам 9 месяцев является Бологова На-

дежда.
3) Шульгина Елена надоила на 8 кг больше, чем Чебыкина Ирина.
4) Все вместе девушки надоили больше 7000 кг*.

9. В группе девушек-животноводов 24 коровы разных мастей: 
1 белая, 3 черных, 5 красно-пестрых, остальные черно-пестрые. Опре-

* Из газеты «Советская мысль».
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делите вероятность того, что первой будет подоена корова черно-пе-
строй масти*. 

10. Установите соответствие между графиками и формулами, ко-
торые их задают.

Графики:

Формулы:
1) у = x2  2) у = x 

2  2) у = 2 
x 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
Ответ: 

А Б В

Число, записанное во второй строчке таблицы, поделенное на 2, 
укажет, какое количество гектаров льна было посеяно ученической 
производственной бригадой в 1981 году**.

11. Геометрическая прогрессия задана условиями: b1 = 13,625,  
bn+1 = 2bn 

Вычислите b4. Такое количество выпускников Усть-Алексеевской 
школы осталось работать в родном селе за годы 10-й пятилетки (1976–
1980)***.

* Из беседы с Надеждой Валентиновной Трудовой – выпускницей 1985 
года.

** Из брошюры Вологодской областной станции юных натуралистов 
«Школа жизни и труда» (из опыта работы ученической производственной 
бригады «Юность»).

*** Там же.
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12. Найдите значение выражения:

7b + 6а – 7b2

b  

при а = 72, b = 18, и вы узнаете, сколько выпускников Усть-Алек-
сеевской средней школы остались работать в родном совхозе*. 

13. Плотность вещества вычисляется по формуле ρ = m 
V . 

Сено спрессовано в кипы, имеющие формы прямоугольного па-
раллелепипеда с размерами 90 см × 50 см × 35 см. Вычислите плот-
ность сена в кипе, если масса кипы равна 20 кг. Ответ дайте в кг/м3.

Данные технических характеристик прессованного сена из сети 
Интернет.

14. Укажите решение системы неравенств. 
2x – 33 ≥ 61
–3x ≥ –156{

1) 
47 52

  2) 
47 52

3) 
52

  4) 
47 52

Решение системы покажет, в каком интервале находится число, 
соответствующее количеству коров, которое было закреплено за каж-
дой парой девушек-животноводов. В их обязанности входило: накор-
мить, вычистить и подоить коров**.

15. Для хранения сена, заготовленного участниками механизиро-
ванного звена, использовался навес. Наклонная крыша навеса установ-
лена на трех вертикальных столбах, которые расположены на одной 
прямой. Средняя опора стоит посредине между малой и большой опо-
рами (рис. 18). Высота малой опоры – 4 м, средней опоры – 4,2 м. Най-
дите высоту большей опоры***. 

* Там же.
** Данные из личного архива зоотехника совхоза «Усть-Алексеевский» 

А.И. Нероновой.
*** Из воспоминаний А.И. Кокоревой, учителя технологии, мастера про-

изводственного обучения в 1976–1986 гг.

 58 – 38
23  
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Рис. 18. Иллюстрация к задаче 15

16. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС внеш-
ний угол при вершине С равен 97°. Найдите градусную меру угла 
ВАС.

Численное значение угла укажет количество выпускников школы, 
получивших в 1982 году права тракториста-машиниста 3-го класса и 
оставшихся работать в родном совхозе*. 

17. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности ра-
диуса 10. Найденное значение показывает, какое количество голов 
крупного рогатого скота было закреплено за звеном девушек живот-
новодов на Усть-Алексеевском комплексе в 1982 году. 

18. Вычислите площадь трапеции, и вы узнаете, сколько тонн се-
на самостоятельно заготовили (скосили, высушили, запрессовали, от-
везли и уложили под навес) участники лагеря труда и отдыха 
«Юность 83» (см. рис. 19**). 

3

8 4

* Из брошюры Вологодской областной станции юных натуралистов 
«Школа жизни и труда» (из опыта работы ученической производственной 
бригады «Юность».

** Из личного архива А.А. Кокоревой, завуча по производственному 
обу чению.
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Рис. 19

19. В совхозе «Усть-Алексеевский» выращивалось несколько ви-
дов зерновых культур. Используя данные, представленные в табл. 4, 
определите, выращивание какой зерновой культуры было поручено 
школьной производственной бригаде, если урожайность ее составила 
18,7 ц/га.

Таблица 4

Культура Средняя урожайность ц/га

Пшеница 9–11

Овес 12–19

Рожь 19–25

ячмень 20–30

Данные задачи с удовольствием и успешно решают обучающие-
ся. Эти задачи открывают для них удивительные страницы истории 
школы, учат решать практические задачи. Задачи, когда обучающиеся 
встречаются с описываемой ситуацией в реальной действительности: 
в быту, на экскурсии, при изучении других предметов повышают 
учебную мотивацию, от которой зависит результат.
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§ 2. КЕЙС-МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Особенностью кейс-технологий является создание проблемной 
ситуации на основе фактов из реальной жизни. У многих школьников, 
изучающих математику, помимо проблемы итоговой аттестации, воз-
никают вопросы и сомнения, в какой мере приобретаемые в этой об-
ласти знания могут и будут востребованы в дальнейшем.

Кейс-метод позволяет установить оптимальное сочетание теорети-
ческого и практического аспекта обучения. Его преимущества: коллек-
тивный характер познавательной деятельности, творческий подход к 
познанию, сочетание теоретического знания и практических навыков. 

Виды кейсов:
1. Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграм-

мы, иллюстрации, что делает его более наглядным).
2. Кейс мультимедиа (наиболее популярный в последнее время, 

но зависит от технического оснащения школы).
3. Видеокейс (может содержать фильм, аудио- и видеоматериалы). 

Его минусом является ограниченная возможность многократного про-
смотра, а значит, искажение информации и ошибки.

Типы кейсов:
1. Практические кейсы. Реальные жизненные ситуации, детально 

и подробно отраженные. При этом их учебное назначение может сво-
диться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков 
поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны 
быть максимально наглядными и детальными.

2. Научно-исследовательские кейсы. Они выступают моделями 
для получения нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучаю-
щая функция сводится к исследовательским процедурам.

3. Обучающие кейсы. Отражают типовые ситуации, которые наи-
более часты в жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, 
а такие, какими они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один к 
одному».

Примерная структура кейса:
1) ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни;
2) контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст 

места, особенности действия или участников ситуации;
3) комментарий ситуации, представленный автором;
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4) вопросы или задания для работы с кейсом;
5) приложения.

ПРИМЕРы КЕйСОВ*
Кейс № 1. Тема «Концентрация (растворы)»

Задание группе:
1. Познакомьтесь с материалами данного кейса.
2. Сформулируйте цель вашей работы.
3. Составьте план (что повторить, что узнать, что найти, как 

рассчитать и т.д.).
4. Выполните предложенные задания, подготовьте план выступле-

ния.
5. Найдите в учебнике математики п. 21 задачи на концентрацию 

раствора, укажите номера этих задач.
Процентное отношение двух чисел – это их отношение, выра-

женное в процентах. Оно показывает, сколько процентов одно число 
составляет от другого.

Человеку часто приходится смешивать различные жидкости, по-
рошки, вещества или разбавлять что-нибудь водой. При этом исполь-
зуют слово «концентрация». Как вы понимаете это слово?

Найти определение «концентрация» можно в словаре, также опре-
деление «концентрации» дается в учебнике химии, которую вы буде-
те изучать в 8-м классе. Чаще всего концентрацию выражают в про-
центах. 

Сейчас разберемся с этим понятием с точки зрения математики. 
– Нальем в стакан 150 г воды и растворим в ней 50 г сахара 

(рис. 20). Какой станет масса раствора?

Сахар 50 г

Вода 150 г
РАСТВОР ? г

Рис. 20. Иллюстрация к задаче

* Разработаны учителем математики МОУ «СОШ № 14» г. Вологды 
Г.Н. Золотовой.



42

50 + 150 = 200 (г) – масса общая. 
Раствор тщательно перемешиваем. Найдем отношение сахара в 

растворе к массе раствора:
50
200  = 14 .

Число 14 = 0,25 называют концентрацией сахара в растворе.
Найдем процентное содержание сахара в растворе:

50
200  ∙ 100% = 14 ∙ 100% = 25%.

25% – процентное содержание сахара в данном растворе.
Говорят, что в данном растворе процентное содержание сахара 

равно 25%. 

Итак, в математике концентрацию можно представить как отно-
шение чистого вещества к раствору (сплаву, смеси).

К = m
M    или    К = m

M ∙ 100%, 

где: К – концентрация, m – масса чистого вещества, М – масса рас-
твора.

Из данной формулы можно найти m или М, если известна концен-
трация раствора:

m = М ∙ К    или    М = m
K . 

 При решении задач на смеси, растворы и сплавы мы используем 
их общее свойство, которое заключается в том, что масса смеси, рас-
твора или сплава равна сумме масс их компонентов. Процентное со-
держание каждого компонента указывает на отношение массы компо-
нента к массе смеси (раствора или сплава). 

Во многих задачах понятие «концентрация» может быть заменено: 
– на «жирность» (масло, творог, молоко);
– «крепость» (уксус);
– «соленость» (морская вода, маринад);
– «влажность» (в воздухе);
– «проба» (в драгоценных металлах).
Встречая эти слова в задачах, вы должны понимать, что речь идет 

о «концентрации» того или другого чистого вещества в растворах, 
сплавах или смесях.
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Задание 1. Расскажите, как вычислить концентрацию раствора? 
Задание 2. Объясните, отношение каких величин используется в 

понятиях «соленость, крепость».
Задание 3. Решите задачи:
1) В 500 г раствора содержится 100 г соли. Найдите концентрацию 

соли в данном растворе. Процентное содержание соли в растворе?
2) 200 г раствора содержит 80% соли. Найдите массу соли в этом 

растворе.
3) Какова масса раствора, в котором 150 г сахара составляют 25%.
Задание 4. Решите задачу:
В одну банку мама налила 480 г воды и насыпала 120 г сахара, 

в другую – 840 г воды и 160 г сахара. Какой раствор можно использо-
вать маме для приготовления компота, если в рецепте указано сахара 
не менее 20%?

П л а н  о т в е т а
Название кейса: «Концентрация (растворы)»

Цель: ___________________________________________________
Задачи:
1) Повторить ____________________________________________
2) Узнать _______________________________________________
3) Решить предложенные задачи на ____________________________

Задание 1. Расскажите, как вычислить концентрацию? 
Формула: ___________________
Задание 2. Объясните, отношение каких величин используется в 

понятиях «соленость, крепость».
Задание 3. 
1) Внеси в таблицу данные и реши задачу. В 500 г раствора содер-

жится 100 г соли. Найдите концентрацию соли в данном растворе. 
Процентное содержание соли в растворе?

Таблица 5

m  
(cоль, г)

М  
(раствор, г)

К 
 (концентрация)

К  
(процентное содержание 

соли в растворе, %)

К = m
M    К =
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2) Внеси в таблицу данные и реши задачу:
200 г раствора содержит 80% соли. Найдите массу соли в этом 

растворе

Таблица 6

m  
(cоль, г)

М  
(раствор, г)

К 
 (концентрация)

К  
(процентное содержание 

соли в растворе, %)

m = М ∙ К     m = 
3) Внеси в таблицу данные и реши задачу:
Какова масса раствора, в котором 150 г сахара составляют 25%.

Таблица 7

m  
(сахар, г)

М  
(раствор, г)

К 
 (концентрация)

К  
(процентное содержание 

сахара в растворе, %)

M = m
K     M =

Задание 4. Внеси в таблицу данные и реши задачу:
В одну банку мама налила 480 г воды и насыпала 120 г сахара, в 

другую – 840 г воды и 160 г сахара. Какой раствор можно использо-
вать маме для приготовления компота, если в рецепте указано сахара 
не менее 20%?

Таблица 8

m  
(сахар, г) Вода

М  
(раствор, 

г)

К 
(концен-
трация)

К  
(процентное содержание 

сахара в растворе, %)

1 раствор
2 раствор

1. Какова масса раствора в первой банке?
2. Какова концентрация сахара в растворе первой банки?
3. Какова масса раствора во второй банке?
4. Какова концентрация сахара в растворе второй банки?
5. Какой раствор подходит?
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Кейс № 2. Коэффициент интеллекта

Задание группе:
1. Познакомьтесь с материалами данного кейса.
2. Сформулируйте цель вашей работы.
3. Составьте план (что повторить, что узнать, что найти, как 

рассчитать и т.д.).
4. Выполните предложенные задания.
5. Сделайте вывод.
Мозг – центральный отдел нервной системы. Кажется само собой 

разумеющимся: чем умнее живое существо, тем больше у него масса 
мозга. Действительно, у пчел, муравьев, кузнечиков мозг весит сотую 
часть грамма; у мышей, белок, воробьев мозг в сотни раз больше и 
имеет массу уже несколько граммов.

У собаки масса мозга около 100 г, у гориллы – около 430 г, у ло-
шади – около 500 г. Масса мозга человека – 1 кг 400 г! На этом мож-
но было бы остановиться, признав явное превосходство человека. Од-
нако масса мозга слона составляет около 5 кг, а кита-финвала – почти 
7 кг.

Но мыслительные способности животного зависят не столько от 
массы мозга, сколько от соотношения массы мозга и общей массы те-
ла. Как правило, чем больше масса мозга по отношению к массе тела, 
тем животное умнее, и наоборот. Таким образом, определив отноше-
ние массы мозга к массе тела, можно составить первое представление 
об умственных способностях. Это отношение условно называется «ко-
эффициентом интеллекта».

К = m
M  или К = m

M  ∙ 100%, 

где: m – масса мозга, М – масса тела, К – коэффициент интеллекта.
Задание 1.
Изучив материалы, скажите, что подразумевается под понятием 

«коэффициент интеллекта». Как вычислить коэффициент интеллекта? 
Задание 2.
1. Рассмотри табл. 10. Заполни соответствующую графу в табли-

це «Коэффициент интеллекта некоторых животных».
2. Рассмотри табл. 11. Заполни соответствующую графу в табли-

це «Коэффициент интеллекта некоторых животных» (вес собаки – 
20 кг), обрати внимание: масса должна быть указана в граммах.
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3. Вычисли с помощью калькулятора «коэффициент интеллекта» 
животных, указанных в таблице в процентах, округлив результат до 
сотых. Внеси в таблицу полученные данные.

4. Расставь указанных животных в порядке убывания их коэффи-
циента интеллекта.

Таблица 9
Коэффициент интеллекта некоторых животных

Животные
Масса 
мозга, 

г

Масса  
тела,  

г

Коэффициент интел-
лекта в процентах 

(округлите до сотых)

Номер животного  
по порядку убывания ко-
эффициента интеллекта

Горилла
Домашняя 
кошка
Индийский 
слон
Паукообраз-
ная обезьяна
Лошадь
Собака
Финвал
Шимпанзе

5. Вычисли коэффициент интеллекта человека (средняя масса че-
ловека 75 кг, масса мозга человека – 1 кг 400 г). Можно ли, исходя 
только из коэффициента интеллекта, сказать, что человек – самое ум-
ное живое существо на Земле?

6. Иногда говорят: «Да у него куриные мозги», то есть он человек 
не очень умный. Подумай, почему могло возникнуть такое выражение 
(сравни: средняя масса курицы 5 кг, масса мозга курицы 5 г).

Умственные способности зависят не только от массы головного 
мозга, от соотношения массы головного мозга и общей массы тела, а 
еще и от соотношения массы серого и белого вещества – составляю-
щих головного мозга. Чем умнее животное, тем больше у него серого 
вещества, больше нейронов. Человек по количеству нейронов, а сле-
довательно, и по массе «думающего» серого вещества превосходит 
остальных животных в миллионы раз. Человеческий мозг состоит из 
14 млрд. нейронов. Если их расположить в ряд, то получится цепь 
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длиной около 1000 км. Благодаря такому количеству нейронов мы на-
учились писать и читать, строить дома и космические корабли, играть 
в шахматы и делать научные открытия.

Таблица 10
Средняя масса головного мозга некоторых животных

Название животных Масса головного мозга, г

Домашняя кошка 31
Мартышка 39
Гиббон 89
Собака 100
Домашняя свинья 150
Горилла 430
Паукообразная обезьяна 460
Лошадь 500
Индийский слон 4500
Финвал 6500

Таблица 11
Средняя масса тела некоторых животных

Название животных Масса тела
1 2

Баран 200 кг
Барсук 20 кг
Бегемот 3т
Белый медведь 800 кг
Бобр 30 кг
Бурый медведь 500 кг
Верблюд 690 кг
Волк 80 кг
Гиббон 8 кг
Голубой кит 190т
Горилла 300 кг
Домашняя кошка 4 кг
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1 2

Домашняя свинья 520 кг
Жираф 500 кг
Императорский пингвин 45 кг
Индийский слон 6т
Кабан 250 кг
Карась 5 кг
Косуля 49 кг
Лев 125 кг
Леопард 40 кг
Лиса 10 кг
Лосось (чавыча) 46 кг 500 г
Лось 600 кг
Лошадь 550 кг
Мышь-малютка 13г
Носорог 2т
Окунь 5кг
Паукообразная обезьяна 7 кг
Рысь 30 кг
Слоновая черепаха 200 кг
Страус 90 кг
Тигр 270 кг
Финвал 60 000 кг
хомяк обыкновенный 0,6 кг
Шимпанзе 80 кг

§ 3. КАРТА ПОНЯТИЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

В основе метода карт понятий лежит идея структурной организации 
знаний. Идею возможности использования моделей хранения понятий 
в учебном процессе первым высказал Д. Озьюбел в 1960 г. Он предло-
жил общие идеи предмета представлять в виде графической схемы, в уз-
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лах которой находятся ключевые понятия, соединенные между собой 
линиями. Линии (стрелки) символизируют связи этих понятий [3]. 

В дальнейшем идеи Озьюбела были развиты Д. Новаком1. Он раз-
работал метод обучения на основе построения карт понятий. В карте 
задается сеть понятий с указанием видов связей между ними. Можно 
использовать различные варианты организации деятельности обучаю-
щихся с картой понятий. В случае, когда сеть не полна, обучающимся 
предлагается встроить понятия в заданную сеть. В более сложном ва-
рианте дается список понятий и ключевой вопрос, для ответа на кото-
рый создается карта. На высоком уровне сложности задание содержит 
только один ключевой вопрос. Для построения карт разработаны спе-
циальные программные среды с необходимыми графическими сред-
ствами, одной из которых является CmapTools. Данное программное 
обеспечение является бесплатным (дистрибутив программы можно 
скачать на сайте по адресу: cmap.ihmc.us/products).

Рассмотрим карту понятий по теме «Уравнения, содержащие знак 
модуля» (рис. 21). 

Карта включает виды уравнений, содержащих знак модуля, и ме-
тоды их решения. Исходная карта может быть подготовлена учителем. 
Использовать ее можно многократно: как в начале изучения темы, так 
и на уроках повторения с целью систематизации знаний. Можно пред-
ставить неполный вариант карты и по мере изучения дополнять его 
вместе с обучающимися.

Интересны задания на заполнение фрагментов схемы, например: 
1. Заполните ячейки, указав значения переменной а (рис. 22). 
2. Перечислите виды уравнений, содержащих знак модуля (рис. 23).
Использование на уроке интерактивной доски или флипчарта даст 

возможность обучающимся самостоятельно конструировать схему из 
отдельных блоков. А применение интерактивных инструментов, напри-
мер, конструктора интерактивных карт (MapKit), позволит создавать 
проверяемые задания как для фронтальной, так и индивидуальной ра-
боты, что, несомненно, будет способствовать мотивации обучающихся. 

Программа позволяет добавлять к объектам комментарии, присо-
единять файлы различных типов. При этом файлы будут открываться 
в той среде, где были созданы. В файлах можно разместить задачи, 
при решении которых применяется выбранный способ. 

1 Бершадский М.Е. Применение метода карт понятий. http://bershadski.ru/
index/primenenie_metoda_kart_ponjatij/0-35.
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Рис. 23. Задание «Укажите виды уравнений,  
содержащих знак модуля»

На основе карты понятий можно организовать и самостоятельную 
деятельность обучающихся на разных уровнях [5]. Примерное содер-
жание работы по каждому уровню представлено в табл. 12.

Таблица 12
Содержание самостоятельной работы по уровням

Уровень  
самостоятельной 

 работы
Содержание работы

1 Обучающийся работает с готовой картой понятий: отве-
чает на вопросы, выполняет поиск информации, знако-
мится со способами решения задач

2 Обучающийся дополняет карту понятий, подготовлен-
ную учителем: добавляет новые «узлы» карты, устанав-
ливает связи между ними, вставляет комментарии, при-
крепляет файлы, содержащие необходимую информацию

3 Обучающийся с помощью учителя составляет схему по 
заданной теме, создает карту понятий в программной 
среде, самостоятельно наполняет ее содержанием

4 Обучающийся самостоятельно выбирает тематику рабо-
ты, разрабатывает структурную схему, создает ее в про-
граммной среде, подбирает задания и т.д. 

Работа над созданием карты понятий позволяет повторить значи-
тельное количество материала, формирует умения отбора и оценки ин-
формации, систематизации, анализа и синтеза информации. 
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ПРИМЕРы КАРТ ПОНяТИй*

Рис. 24. Карта понятий по теме  
«Методы решения тригонометрических уравнений»

Рис. 25. Карта понятий по теме «Логарифмы»

* Разработаны учителями математики И.Н. Волонтир, Ю.В. Дубровской, 
Н.А. Савиной, Н.И. Евстигнеевой.
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§ 4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ*

ПРИЕМ «ВЕРНО – НЕВЕРНО»
Позволяет быстро включить учащихся в мыслительную деятель-

ность и логично перейти к изучению темы урока.

Таблица 13

Прочитайте утверждение
Поставьте знак «+»,  

если верите, и знак «–», 
если не верите

Верите ли вы, что самая простая из кривых линий 
– окружность?

Верите ли вы, что древние индейцы считали самым 
важным элементом окружности радиус, хотя не 
знали этого слова?

Верите ли вы, что впервые термин «радиус» поя-
вился лишь в XVI веке?

Верите ли вы, что в переводе с латинского «ради-
ус» означает «луч»?

 Верите ли вы, что выражение «ходить по кругу» 
когда-то означало «прогресс»?

Верите ли вы, что слово «хорда» в переводе с гре-
ческого означает «струна»?

Верите ли вы, что длина окружности и радиус вза-
имосвязаны?

Самая простая из кривых линий – окружность. Это одна из древ-
нейших геометрических фигур. Еще вавилоняне и древние индийцы 
считали самым важным элементом окружности – радиус. Слово это 
латинское и означает «луч». В Древней Греции круг и окружность 

* Опыт работы по формированию навыков смыслового чтения на уроках 
математики при изучении темы «Окружность» представлен в работе О.А. Се-
нюшкиной, учителя математики МБОУ «Вытегорская средняя общеобразова-
тельная школа № 2».
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считались венцом совершенства. В русском языке слово «круглый» 
тоже стало означать высокую степень чего-либо: «круглый отличник», 
«круглый сирота» и даже «круглый дурак». Без понятия круга и 
окружности было бы трудно говорить о круговращении жизни. Круги 
повсюду вокруг нас. Окружности и циклы идут, взявшись за руки. Ци-
клы получаются при движении по кругу. Мы изучаем циклы Земли, 
они помогают нам разобраться, когда надо сажать растения и когда 
мы должны вставать. Представление об окружности дает линия дви-
жения модели самолета, прикрепленного шнуром к руке человека, так-
же обод колеса, спицы которого соответствуют радиусам окружности. 
Термин «хорда» (от греческого «струна») был введен в современном 
смысле европейскими учеными в XII–XIII веках*. Этот же самый при-
ем можно использовать уже при первичном закреплении, например 
при выполнении следующего задания (это может быть физкультми-
нутка) 

1. Верно ли, что любая хорда равна радиусу окружности?
2. Верно ли, что в окружности можно провести много диаметров?
3. Верно ли, что хорда и радиус выходят из центра окружности?
4. Верно ли, что радиус больше диаметра в 2 раза?
5. Верно ли, что диаметр – это хорда, проходящая через центр 

окружности? 
Вместо написания знаков «+» и «–» использовать «рисование гла-

зами»: согласны – глазами нарисуйте круг, если нет – горизонтальную 
прямую.

ПРИЕМ «ИНСЕРТ»
Прочитайте материал п. 21 «Окружность» и заполните табл. 14.

Таблица 14

«V» – знаю «+» – новое «–» – думал иначе «?» – вопросы

Возможно прочтение материала с карандашом с выполнением тех 
же пометок.

* По материалам книг: Г. Глейзера «История математики в школе», 
С. Акимовой «Занимательная математика».
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ПРИЕМ «СИНКВЕйН»
Составляем синквейн (один из вариантов).

Таблица 15

Назовите тему урока одним словом Окружность

Назовите 2 прилагательных, которые 
характеризуют окружность

Замкнутая, круглая

Назовите 3 действия, которые можно 
выполнять с окружностью

Чертить, рисовать, проводить

Выразите в одном предложении свое 
впечатление о окружности

Все точки равноудалены от центра

Как иначе можно назвать окружность? Фигура

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ В ТЕКСТЕ  
И ВыЧЕРКИВАНИЕ ЛИШНЕй ИНФОРМАЦИИ

А) Вычеркните ненужные слова текста в скобках:
«Окружность – это (абстрактная, геометрическая, плоская) фигу-

ра, состоящая из (множества, всех) точек, расположенных на (одина-
ковом, заданном) расстоянии от (некоторой, центральной) точки. Ра-
диусом окружности называется (линия, прямая, отрезок), соединяю-
щий центр окружности с (заданной, какой-либо) точкой окружности».

Б) Закончите определение:
«Диаметр окружности – это… (два радиуса, лежащие на одной 

прямой; хорда, проходящая через центр окружности; прямая, прохо-
дящая через две точки и центр окружности). Центр окружности – 
это… (точка, куда ставится ножка циркуля при начертании окружно-
сти; середина окружности; точка, равноудаленная от всех точек 
окружности.). Дуга окружности – это… (часть окружности, выделен-
ная точками; часть окружности, ограниченная двумя точками; часть 
окружности, ограниченная хордой). Две точки, лежащие на окружно-
сти, делят ее… (на одну; на две) дуги. хорда на чертеже окружности 
изображается (прямой линей; дугой окружности; отрезком с концами, 
лежащими на окружности). Отрезок, соединяющий центр окружности 
с любой точкой окружности, называется… (длина окружности; ради-
ус окружности; половина диаметра окружности).
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В) Заполните пробелы:
Любые 2 точки окружности делят ее на ______ части.
Каждая из этих частей называется ________ окружности.
Для изображения окружности на чертеже пользуются _________.
Часть плоскости, ограниченная окружностью, называется ______.

ПРИЕМ «ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦы  
НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА»

Прочитайте текст учебника по теме «Вписанные и описанные 
окружности» (стр. 181–185, п. 74, 75 «Геометрия 7–9 классы: Л.С. Ата-
насян, С.Б Кадомцев, В.Ф. Бутузов и др. – 2 изд. – М.: Просвещение, 
2014) и заполните таблицу:

Таблица 16

Вписанная 
окружность 

Описанная 
окружность

Определение окружности и соответству-
ющего многоугольника

Чертеж

Теорема о возможности вписать/описать 
окружность в/около треугольника. Един-
ственная ли это возможность

Где находится центр данной окружности

Как найти радиус окружности

Теорема о возможности вписать/описать 
окружность в/около четырехугольника

Формулы, связывающие радиус этой 
окружности с площадью треугольника

В дальнейшем этот материал можно использовать при подготов-
ке к экзамену.

ПРИЕМ «ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ В ТЕКСТЕ»
Заполните пропуски в тексте в рабочей тетради по геометрии, 

стр. 40, задание 2 (Ю.А. Глазков, М.В. Егупова «Рабочая тетрадь по 
геометрии: 7 класс, УУД / к учеб. Л.С. Атанасяна и др. – М.: Просве-
щение).
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ПРИЕМ «ИСТИННыЕ И ЛОЖНыЕ УТВЕРЖДЕНИя»
Установите, какие из утверждений истинны, а какие ложны (ря-

дом с предложением поставьте букву и или л):
– Все точки плоскости, равноудаленные от заданной точки, лежат 

на одной окружности.
– Все диаметры окружности равны между собой.
– Все радиусы окружности равны между собой.
– Вокруг любого треугольника можно описать окружность.
– Около всякого треугольника можно описать более одной окруж-

ности.
– В любой треугольник можно вписать более одной окружности.
– Центр вписанной в треугольник окружности лежит в точке пе-

ресечения серединных перпендикуляров.
– Центр описанной вокруг треугольника окружности лежит в точ-

ке пересечения биссектрис.
– Центр описанной вокруг прямоугольного треугольника окруж-

ности лежит на середине гипотенузы.
– Центр окружности, описанной около треугольника со сторона-

ми, равными 3, 4, 5, находится на стороне этого треугольника.
– Центр описанной окружности может находиться внутри треу-

гольника (если он остроугольный), на стороне (если он прямоуголь-
ный) и вне треугольника (если он тупоугольный).

– В равнобедренном треугольнике центры вписанной и описанной 
окружностей совпадают.

– Около любого правильного многоугольника можно описать бо-
лее одной окружности.

– Любой прямоугольник можно вписать в окружность.
– Центром окружности, описанной около квадрата, является точ-

ка пересечения его диагоналей.
– Если расстояние между центрами окружностей равно сумме ра-

диусов, то окружности касаются в одной точке.
– Если расстояние между центрами окружностей больше суммы 

радиусов, то окружности не имеют общих точек.
– Для точки, лежащей на окружности, расстояние до центра 

окружности равно радиусу.
– Если радиус окружности равен 3, а расстояние от центра окруж-

ности до прямой равно 2, то эти прямая и окружность не пересекаются.
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– Если расстояние между центрами двух окружностей больше 
суммы их диаметров, то эти окружности не имеют общих точек.

– Центральный угол равен половине градусной меры дуги, на ко-
торую он опирается.

– Вписанный угол равен градусной мере дуги, на которую он опи-
рается.

– Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.
– Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на кото-

рую опирается этот угол, равна 60°.
– Если дуга окружности составляет 80°, то вписанный угол, опи-

рающийся на эту дугу окружности, равен 80°.
– Через точку, лежащую вне окружности, можно провести две ка-

сательные к этой окружности.
– Через любые три точки проходит более одной окружности.
– Если четырехугольник вписан в окружность, сумма противоле-

жащих углов равна 180°.
– Если в четырехугольник вписана окружность, суммы длин его 

противолежащих сторон равны.

ПРИЕМ «“ТОНКИЕ” И “ТОЛСТыЕ” ВОПРОСы»
Расмотрим использование этого приема при решении следующей 

задачи.
В четырехугольник ABCD вписана окружность (рис. 26). Точки 

касания этой окружности со сторонами делят стороны на отрезки, как 
показано на рисунке. Найдите периметр четырехугольника, если 
LC = 6, BK = 2, AN = 4, ND = 5. 

Рис. 26
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Вот некоторые из «тонких» и «толстых» вопросов, которые мож-
но задать при решении задачи.

Таблица 17

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Что известно в задаче?
Что необходимо найти?
Достаточно ли данных для нахожде-
ния периметра четырехугольника?
Каково взаимное расположение четы-
рехугольника и окружности?
Верно ли, что точка касания лежит на 
стороне четырехугольника?
Какова зависимость между стороной 
AD и заданными отрезками, AN и ND?
Каким свойством обладает окруж-
ность, вписанная в четырехугольник?

Объясните, почему отрезки BK и 
BL равны?
В чем различие между вписанной 
и описанной окружностью?
Почему вы думаете, что при на-
хождении периметра нам доста-
точно знать сумму сторон BC и 
AD?
Предположите, можно ли будет 
решить эту задачу, если заменить 
отрезок AN на AK, а ND на MD?

ПРИМЕРы ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННых ЗАДАНИй  
ПО МАТЕМАТИКЕ*

Владение навыками смыслового чтения особенно необходимо 
обу чающемуся при решении практико-ориентированных задач по ма-
тематике, которые включены в ВПР и ОГЭ. 

Задание для 5-го класса
Прочитай и выполни задания в конце текста:
«С площадью круга связаны многие математические факты. От-

метим некоторые из них. Еще древние греки знали одно замечатель-
ное свойство круга: из всех фигур, имеющих одинаковую длину пери-
метра, наибольшую площадь имеет круг. Иначе говоря, если мы име-
ем замкнутую нить и хотим расположить ее на плоскости так, чтобы 
она охватила внутри себя наибольшую площадь, то нужно располо-
жить нить по окружности.

* Из опыта работы Гришиной Надежды Дмитриевны, учителя математи-
ки МОУ «Судская школа № 2».
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С этим свойством круга связана еще одна интересная история. На 
плоскости начерчена прямая; кроме того, имеется нерастяжимая нить 
(незамкнутая) определенной длины. Как надо расположить эту нить 
на плоскости, приложив ее концами к двум каким-либо точкам пря-
мой, чтобы вместе с прямой она ограничила фигуру наибольшей пло-
щади?

Эта задача дошла до нас вместе с интересным преданием. Фини-
кийская царевна Дидона разрешила людям построить город «в преде-
лах воловьей шкуры». Дидона приказала разрезать шкуру на очень 
тонкие ремни и сшить их, получив, таким образом, тонкий, но очень 
длинный ремень. Теперь нужно было расположить эту нить так, что-
бы вместе с морским берегом (прямолинейным) охватить наибольшую 
площадь для постройки города. В результате этих действий получи-
лась некоторая фигура. Допиши, текст, указав, какая фигура получи-
лась».

Вопросы к тексту:
1. Придумай заголовок к данному тексту.
2. Что можно сказать о площадях фигур, имеющих одинаковый 

периметр?
3. Кто впервые описал это свойство?
Если мы хотим очертить нитью на плоскости фигуру наибольшей 

площади, что нужно сделать?
4. Почему надо брать нерастяжимую нить?
5. Напиши, как ты понял, что значит построить город «в пределах 

воловьей шкуры»?
6. Что же является ответом, который надо дописать в конце 

 текста?
7. Как ты думаешь, какие могут быть единицы измерения площа-

ди круга?
8. Предположи, какая фигура (тело) в пространстве будет охваты-

вать наибольший объем, если площади поверхностей этих фигур (тел) 
будут одинаковыми?

9. Сформулируй это в виде утверждения.

Задание для 7-го класса
Прочтите текст:
«Байкал – самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина 

Байкала – 1642 метра. Байкал находится в Сибири между Иркутской 
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областью и Республикой Бурятией. Живописные берега озера тянутся 
на 2000 километров, а площадь водной поверхности составляет 31 722 
кв. км. Прибрежные территории отличаются уникальным разнообра-
зием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна: видно 
дно на глубине 40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: 
объем озера – 23 615 куб. км. Байкал является частью огромной эко-
логической системы, охватывающей сотни тысяч квадратных киломе-
тров. Специалисты считают, что снижение уровня воды в Байкале да-
же на 10 см приведет к необратимым катастрофическим последствиям 
для всей Восточной Сибири. Есть план построить на берегу озера за-
вод, который будет выпускать байкальскую воду в бутылках. Экологи 
сильно обеспокоены сложившейся ситуацией».

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов пятили-
тровых бутылок в год. Будет ли заметно понижение уровня воды в 
Байкале, вызванное деятельностью завода в течение трех лет? Ответ 
обоснуйте.

Наводящие вопросы для выполнения задания:
1. Как определить понижение уровня воды, вызванное деятельно-

стью завода? Что для этого нужно знать?
2. Как найти объем воды, потребляемой заводом?
3. Как найти понижение уровня воды в Байкале, зная объем по-

требляемой воды?
4. Подчеркните важную информацию для решения данного зада-

ния.
5. Выполните расчеты.

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР  
И ИХ СВОЙСТВ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ЗАНЯТОСТЬ.  

КРУжОК «ИЗОНИТЬ»

В Концепции развития математического образования в Россий-
ской Федерации отмечается: «Математика занимает особое место в на-
уке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших со-
ставляющих мирового научно-технического прогресса». Каждому обу-
чающемуся должна быть предоставлена возможность достижения 
уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успеш-
ной жизни в обществе, обеспечения развивающей интеллектуальной 
деятельности на доступном уровне с использованием присущей мате-
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матике красоты и увлекательности. В системе школьного образования 
особое место отводится геометрии, которая является не только основ-
ной математической дисциплиной, но и одним из важнейших компо-
нентов общечеловеческой культуры. Недостатки в освоении геоме-
трии ведут к серьезному ущербу всего миропонимания, как матери-
ального, так и духовного.

Геометрия и искусство связаны друг с другом. С помощью геоме-
трических форм художники создают удивительные абстракции, иллю-
страции животных, портреты людей и другие исключительные творе-
ния. Оказывается, можно создавать шедевры не только карандашами, 
кисточками, мелом, а и разноцветными нитями. 

ОПыТ ИСПОЛьЗОВАНИя ТЕхНИКИ «ИЗОНИТь»  
В ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ*

Нитяная графика – графическая техника, получение изображения 
нитками на картоне или другом твердом основании. Нитяную графи-
ку также иногда называют «изонить», «изображение нитью», «изогра-
фика», «ниточный дизайн». 

Эта техника напоминает вышивание. Она заключается в создании 
художественного образа путем пересечения цветных нитей на любом 
материале (канве, бархатной бумаге, цветном картоне и т.д.). Нитяная 
графика как вид декоративно-прикладного искусства впервые появи-
лась в Англии в XVII веке. Английские ткачи придумали особый спо-
соб переплетения ниток. Они забивали в дощечки гвозди и в опреде-
ленной последовательности натягивали на них нити. В результате по-
лучались ажурные кружевные изделия, которые использовались для 
украшения жилища. Интерес к нитяной графике то появлялся, то ис-
чезал. 

Казалось бы, как связана геометрия и изонить? Однако, еще в XIX 
веке математик и педагог Мэри Эверест Буль стала использовать при-
емы изонити для обучения детей геометрии. Во всех техниках графи-
ческое изображение создается способом пересечения нитей и сочета-
нием простых геометрических форм: треугольников, окружностей, 
овалов, дуг, завитков и прямых линий. 

* Приведен опыт Л.И. Руденко, учителя математики МАОУ «СОШ 
№ 33» г. Череповца.
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Целью занятий курса внеурочной деятельности «Изонить» явля-
ется поддержка базового курса геометрии, формирование всесторонне 
образованной и инициативной личности, владеющей системой мате-
матических знаний и умений. 

Задачи курса:
– выявлять и развивать математические способности учащихся;
– интегрировать знания учащихся в изобразительном искусстве, 

архитектуре, декоративно-прикладном творчестве;
– формировать навыки самостоятельной работы;
– воспитывать сознательное отношение к геометрии как важному 

компоненту общечеловеческой культуры;
– воспитывать уважительное отношение между членами коллек-

тива в совместной творческой деятельности;
– воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело 

до конца;
– развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию.
Новизна курса заключается в том, что теоретический материал из-

лагается на наглядно-интуитивном уровне с организацией разнообраз-
ной геометрической деятельности: наблюдение, экспериментирование, 
конструирование и другое, в результате чего учащиеся самостоятель-
но добывают геометрические знания и развивают специальные каче-
ства и умения: геометрическую интуицию, пространственное вообра-
жение, глазомер, изобразительные навыки. 

Эта техника позволяет детям ознакомиться с геометрическими фи-
гурами и терминами, такими, как хорда, равнобедренный треугольник, 
тупой и острый угол и т.д. Изучая тему «Геометрическая форма», уче-
ники повторяют определения различных видов углов, их величин, длин 
сторон треугольников, понятие об окружности, центре, хорде разной 
длины и ее направлении. Дается много упражнений на количественный 
и порядковый счет. Закрепляется понятие о точке отсчета, становится 
понятно, что результат количественного счета не зависит от начала от-
счета и направления счета. На занятиях по теме «Ориентировка на пло-
скости» повторяем направления: вверх, вниз, слева, справа. Изучаем те-
му «Параллельные и пересекающиеся прямые», «Симметрия» и «Заме-
чательные кривые». Ученики изображают различные углы, окружности, 
дуги, овалы, завитки, треугольники и другие фигуры и моделируют их 
с использованием образцов.
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 Изонить сочетает в себе графику, геометрию, изобразительное 
искусство (композиция, цветоведение), математику (расчеты схем, 
возрастающий и убывающий ряд чисел), технологию (знакомство и 
работа с различным материалом: картон, бумага, нитки, бисер и т.д.).

Основными результатами освоения программы являются:
– приобретение детьми умений и навыков работы в технике изо-

нити;
– изучение основных геометрических фигур и их свойств;
– умение планировать и организовывать самостоятельную работу;
– приобретение навыков сотрудничества и бесконфликтного по-

ведения. 
На занятиях дети осваивают навыки владения шилом, иглой, нож-

ницами, фигурными трафаретами, приобретают опыт рисования и руч-
ного труда, закрепляют знания о геометрических фигурах и их свой-
ствах. Структура занятия включает в себя три части: вводную, основ-
ную и заключительную. Вводная часть – каждое занятие начинается с 
организационного момента. Именно здесь создается эмоциональное 
настроение у детей, идет объяснение нового материала. В основной 
(практической) части дети выполняют задание, проводится индивиду-
альная работа. Очень важна заключительная часть – в ней подводится 
итог занятия. 

Просмотр и анализ детских работ в конце занятия – важное усло-
вие успешного развития детского продуктивного творчества. Во-
первых, детям это нравится, а во-вторых, позволяет ребенку полнее 
осмыслить результат своей деятельности. 

Для повышения интереса к занятию детям предоставляется как 
можно больше самостоятельности. При этом не ставится задача точно 
повторить образец, важно вызвать у детей желание творить самому, 
изменять, усовершенствовать. Когда работа закончена, можно попро-
сить ребят рассказать, что они хотели изобразить. Дети ждут одобре-
ния. Каждому хочется, чтобы его работа всем понравилась. 

Одним из важных средств поощрения являются разнообразные 
выставки детских поделок (рис. 27). Выставка – очень важный момент 
сравнения своей работы с работой сверстников. В эти минуты ребенок 
лучше видит свою работу и лучше понимает другие. Одной из форм 
выставки, на которой можно использовать все работы, является укра-
шение зала к праздникам. Такие выставки очень радуют детей и их ро-
дителей. 
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Рис. 27. Рисунок в технике «Изонить»

Изонить является эффективным средством изучения геометриче-
ских фигур, их свойств, а также трудового и эстетического воспита-
ния учащихся. Изучение геометрии через внеурочную занятость «Изо-
нить» положительно влияет на своевременное формирование геоме-
трической зоркости и интуиции, пространственного воображения, 
творческих способностей учащихся, развитие интереса к геометриче-
ским образам и в целом к геометрии как к науке и обладает уникаль-
ными возможностями для решения главной цели общего математиче-
ского образования – целостного развития и становления личности 
средствами математики. 

§ 6. ФОРМИРОВАНИЕ  
УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ЧИСЛОВЫМИ ДАННЫМИ  

В эЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ

Интеграция математики и компьютерных технологий позволит 
глубже взглянуть на процесс решения задачи, ход осмысления мате-
матических закономерностей.

Компьютер обладает такими дидактическими возможностями, как: 
– увеличение возможностей для реализации творческой активно-

сти учащихся, особенно при анализе и систематизации учебного про-
цесса; 

– приобретение навыков самоконтроля и самостоятельного ис-
правления допущенных ошибок; 

– углубление исследовательских способностей учащихся; 
– осуществление интегрированного обучения предмету; 
– усиление мотивации учащихся. 
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С помощью графических возможностей электронной таблицы 
(ЭТ) можно решать задачи, уравнения и системы уравнений. Наличие 
встроенных математических и логических функций дает возможность 
очень быстро выполнять разнообразные операции как над числами, 
так и над текстами, производить простые и сложные вычисления, соз-
давать всевозможные диаграммы. Применять ЭТ можно как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности – на факультативных занятиях или 
в проектной деятельности обучающихся.

ТЕхНОЛОГИя ПОСТРОЕНИя ГРАФИКА ФУНКЦИИ В EXCEL*

Создание таблицы значений
Создадим таблицу, первый столбец назовем «Переменная x» 

(ячейка А1), второй – «Переменная y» (ячейка В1). Для удобства в 
ячейку В1 запишем выражение для самой функции, чтобы было по-
нятно, какой график будем строить. Введем значения –5, –4 в ячейки 
А2 и А3 соответственно, выделим обе ячейки и скопируем вниз. По-
лучим последовательность от –5 до 5 с шагом 1 (рис. 28).

Рис. 28. Заполнение таблицы значений переменной

Вычисление значений функции
Нужно вычислить значения функции в данных точках. Для этого 

в ячейке В2 создадим формулу, соответствующую заданной функции, 
только вместо x будем вводить имя ячейки, где находится соответ-
ствующее значение х.

* Материал подготовила И.И. Гончарук, учитель математики и информа-
тики высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя школа № 2» 
г. Грязовца.
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Важно: для возведения в степень используется знак ^, обязатель-
но между коэффициентами и переменной нужно ставить знак умноже-
ния – *. 

Ввод формулы завершаем нажатием клавиши Enter. Скопируем 
полученную формулу вниз. Для этого подведем курсор к правому 
нижнему углу ячейки с формулой, при этом появится черный крест в 
этом углу ячейки, затем, удерживая нажатой левую кнопку мыши, со-
вершим движение вниз.

Мы получили последовательность значений функции в точках на 
промежутке [–5; 5] с шагом 1 (рис. 29).

Рис. 29. Заполнение таблицы значений функции

Построение графика
Выделим диапазон значений переменной x и функции y. Перейдем 

на вкладку Вставка и в группе Диаграммы выберем Точечная (мож-
но выбрать любую из точечных диаграмм, но лучше использовать вид 
с гладкими кривыми).

Мы получили график данной функции. Используя вкладки Кон-
структор, Макет, Формат, можно изменить параметры графика.

ПОСТРОЕНИЕ  
ГРАФИКОВ ФУНКЦИй В ЭЛЕКТРОННых ТАБЛИЦАх  

И ИССЛЕДОВАНИЕ Их СВОйСТВ
В 9-м классе при изучении квадратичной функции у = ах2 + bx + c 

строятся графики функций: сначала график функции у = х2, затем 
у = ах2, при разных значения параметра а. Далее строятся графики 
у = ах2 + n и у = а(х – m)2. Все эти графики можно построить в элек-
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тронных таблицах и затем проецировать на экран с помощью проек-
тора при объяснении этой темы учителем. Преимуществом является 
наглядность, быстрота. Электронные таблицы позволяют ускорить 
процесс построения графиков, их точность. Это позволяет рассмо-
треть больше примеров, построить больше графиков с тем, чтобы уча-
щиеся могли лучше усвоить данную тему. 

Так, например, при построении графиков функций у = ах2 + n и 
у = а(x – m)2 построим в одной системе координат графики функций 
у = –1/2х2 и у = –1/2х2 + 4 (рис. 30): 

       

Рис. 30. Таблица значений и графики функций

В старших классах очень удобно показывать в Excel построение 
графиков тригонометрических функций. Для их построения необхо-
димо переводить значения аргумента из градусов в радианы.

В 10–11-х классах кроме графиков элементарных функций можно 
выполнять построение и графиков сложных функций. Например, ис-
пользуя ЭТ, построить график функции f(x) = cos2 x – cos x на интер-
вале [–7; 7] с шагом 0,2 (рис. 31).

Или, например, построить в MS Excel графики функций y = sin x 
и y = |1 – sin x| на промежутке [–360°; 360°] с шагом 15° (рис. 32).

Для развития интереса к математике можно предложить задания, 
выходящие за пределы программы. Эти вопросы можно изучить на 
факультативных занятиях. Например, построить красивые графики: 
спираль Архимеда; астроиду; улитку Паскаля; лемнискату Бернулли; 
график в форме сердца.
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Рис. 31. График сложной функции

Рис. 32. Графики функций y = sin x и y = |1 – sin x|

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ В EXCEL
Для построения диаграммы достаточно иметь таблицу данных, 

выделить ее и, используя команду Вставка, в группе Диаграммы вы-
брать нужный тип диаграммы. Построение диаграмм можно исполь-
зовать на тех уроках математики, где изучается статистический мате-
риал, а также для визуализации данных при оформлении исследова-
тельских работ.

Например, при изучении темы «Наглядное представление стати-
стической информации» можно в рамках самостоятельной работы 
предложить учащимся в среде ЭТ выполнить построение диаграммы 
результатов обработки данных.

Пример самостоятельной работы:
Даны результаты экзамена по математике учащихся 9-го класса в 

количестве 20 человек: 3, 4, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 5, 4, 3.
Выполните обработку данных по предложенному плану.
1. Упорядоченный ряд ____________________________________
2. Таблица частот
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Таблица 18

Оценка
Частота

3. Среднее арифметическое =
4. Мода =
5. Размах =
6. Медиана =
7. Постройте диаграмму результатов экзамена в ЭТ.
Применение диаграмм для обработки данных общественного 

опроса при выполнении исследовательских работ позволяет сформи-
ровать навык обработки, чтения и анализа полученной информации. 
Многообразие видов диаграмм вызывает интерес обучающихся, поэ-
тому можно организовать занятие по математике, связанное с постро-
ением различных диаграмм.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭТ ДЛя РЕШЕНИя ПРИКЛАДНых 
МАТЕМАТИЧЕСКИх И СТАТИСТИЧЕСКИх ЗАДАЧ*

MS Excel содержит большое количество встроенных функций, 
предназначенных для выполнения расчетов различного типа: матема-
тических, статистических, финансовых, что сделало MS Excel наибо-
лее популярной пользовательской программой, применяемой в науке, 
технике, делопроизводстве.

Решение расчетных математических задач в среде ЭТ позволяет 
создать условия для овладения общеучебными навыками, знаниями по 
предмету через практическую деятельность; обеспечить связь содер-
жания задачи с реальной жизненной ситуацией; создать условия для 
формирования интереса к математике, для развития творческого мыш-
ления школьников.

Решение задач связано с изучением технологии обработки данных 
в ЭТ на уроках информатики, поэтому сложность задач варьируется в 
зависимости от опыта учащихся в освоении данной технологии. Сна-
чала предлагаются задания с инструкцией, которая позволяет самосто-
ятельно провести расчеты в обучающем режиме. Затем происходит 
переход к самостоятельной деятельности, в процессе которой обуча-

* Материал подготовила И.И. Гончарук, учитель математики и информа-
тики высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя школа № 2» 
г. Грязовца.
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ющийся строит математическую модель задачи, реализует ее в среде 
ЭТ, проводит расчеты и анализирует результат. Таким образом, фор-
мируются навыки исследовательской работы.

Рассмотрим примеры таких задач.

Задача № 1
Заполните электронную таблицу данными и вычислите стоимость 

покупки по заданным формулам. Объясните смысл вычислений.

Таблица 19

B C D E

Наименование Цена в рублях Количество Стоимость

хлеб 18,65 2 =С2*D2

Кофе 230,50 5 =С3*D3

Молоко 23,85 2 =С4*D4

Пельмени 51,30 1 =С5*D5

Чипсы 25,50 1 =С6*D6

Итого = СУММ (D2:D6) = СУММ (E2:E6)

Задача № 2
Рассчитайте заработную плату сотрудникам предприятия.

Таблица 20
A B C D E F G H

1 ФИО Долж-
ность

Базовая 
зарпла-
та (руб)

Премия 
(руб)

Сев. 
коэфф 
(15%)

На-
чис-
лено

Налог 
(13%)

К вы-
даче

2 Сидоров А.Б. дирек-
тор

15 000 1200

3 Федорова В.Е. бухгал-
тер

10 000 1000

4 Иванов Г.Д. юрист 12 000 1100
5 Васильева С.Н. админи-

стратор
9000 900
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A B C D E F G H

6 Николаев Е.А. охран-
ник

8000 850

7 Михайлова Н.П. уборщи-
ца

4000 300

8 Всего
9 Среднее значе-

ние
10 Минимальное 

значение
11 Максимальное 

значение

Алгоритм выполнения задания

Впишите нужные формулы в таблицу и проведите расчет заработ-
ной платы.

1. Северный коэффициент определяется по формуле: (Базовая зар-
плата + Премия)*0,15. 

В ячейку Е2 введите формулу =(С2+D2)*0,15 и нажмите клавишу 
ENTER.

Затем выделите ячейку Е2 с полученным результатом, подведите 
указатель мыши к правому нижнему углу выделенной ячейки, указа-
тель должен принять вид тонкого черного креста ┼, протащите его с 
нажатой левой кнопкой по ячейку Е7.

2. «Начислено» определяется по формуле: Базовая зарплата + 
Премия + Северный коэффициент.

В ячейку F2 введите формулу =С2+D2+E2 и нажмите клавишу 
ENTER.

Затем выделите ячейку F2 с полученным результатом, подведите 
указатель мыши к правому нижнему углу выделенной ячейки, указа-
тель должен принять вид тонкого черного креста ┼, протащите его с 
нажатой левой кнопкой по ячейку F7.

3. Налог определяется по формуле: Начислено * 0,13. 
В ячейку G2 введите формулу =F2 * 0,13 и нажмите клавишу 

ENTER.
Затем выделите ячейку G2 с полученным результатом, подведите 

указатель мыши к правому нижнему углу выделенной ячейки, указа-
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тель должен принять вид тонкого черного креста ┼, протащите его с 
нажатой левой кнопкой по ячейку G7.

4. К выдаче определяется по формуле: Начислено – Налог.
В ячейку H2 введите формулу =F2-G2 и нажмите клавишу 

ENTER.
Затем выделите ячейку H2 с полученным результатом, подведите 

указатель мыши к правому нижнему углу выделенной ячейки, указа-
тель должен принять вид тонкого черного креста ┼, протащите его с 
нажатой левой кнопкой по ячейку H7.

5. Используя функцию ∑ (Автосуммирование), найдите сумму Ба-
зовых зарплат, Премий, Начисленных и Выданных денег.

6. Рассчитать Среднее значение в ячейке С9, используя команду 
Вставка функции:

а. Выделить ячейку С9, щелкнуть значок fx на панели инструмен-
тов Стандартная. 

b. В диалоговом окне Мастер функций в верхнем поле Категория 
выбрать Статистические, в нижнем поле Функция найти и выбрать 
СРЗНАЧ, нажать ОК. 

c. Появится диалоговое окно функции СРЗНАЧ, в поле Число1 
указать диапазон С2 : С7, нажать ОК.

d. Выделить ячейку С9 с полученным результатом и протащить за 
правый нижний угол по ячейку Н9.

7. Рассчитать Максимальное значение в ячейке С10, используя ко-
манду Вставка функции.

a. Выделить ячейку С10, щелкнуть значок fx на панели инстру-
ментов Стандартная.

b. В диалоговом окне Мастер функций в верхнем поле Категория 
выбрать Статистические, в нижнем поле Функция найти и выбрать 
МАКС, нажать ОК.

c. Появится диалоговое окно функции МАКС, в поле Число1 ука-
зать диапазон С2 : С7, нажать ОК.

d. Выделить ячейку С10 с полученным результатом и протащить 
за правый нижний угол по ячейку Н10.

8. Рассчитать Минимальное значение в ячейке С11, используя ко-
манду Вставка функции.

a. Выделить ячейку С11, щелкнуть значок fx на панели инстру-
ментов Стандартная. 
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b. В диалоговом окне Мастер функций в верхнем поле Категория 
выбрать Статистические, в нижнем поле Функция найти и выбрать 
МИН, нажать ОК.

c. Появится диалоговое окно функции МИН, в поле Число1 ука-
зать диапазон С2:С7, нажать ОК.

d. Выделить ячейку С11 с полученным результатом и протащить 
за правый нижний угол по ячейку Н11.

Задача № 3
Необходимо покрасить краской стены кухни. Сколько потребует-

ся банок краски, если известно, что размеры кухни 405 × 310 × 285 см; 
88% площади стен занимает кафельная плитка; 1 банка краски пред-
назначена для покраски площади 5 м2?

I этап. Постановка задачи
Описание задачи. 
a = 405 см – длина комнаты,
b = 310 см – ширина комнаты,
c = 285 см – высота комнаты,
1 – 0,88 = 0,12 – часть комнаты для покраски (без кафеля),
5 м2 – площадь покраски при использовании 1 банки краски.
Цель моделирования: определить необходимое количество краски.
Формализация задачи в виде поиска ответов на вопросы.

Таблица 21
Формализация задачи

Уточняющий вопрос Ответ

Что моделируется? Система, состоящая из двух объектов: комнаты и 
краски

Форма комнаты? Прямоугольная
Что известно о комна-
те?

Размеры задаются длиной (а), шириной (b), высо-
той (с)

Как учитывается окра-
шиваемая поверхность?

88% не окрашивается, следовательно, можно рас-
считать процент окрашиваемой поверхности

Что известно о краске? 1 банка предназначена для покраски 5м2

Можно ли купить часть 
банки с краской?

Нет. Количество банок с краской должно быть це-
лым

Что надо определить? Необходимое количество банок с краской
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II этап. Разработка модели. Информационная модель
Таблица 22

Информационная модель задачи

Объект 
Параметры

Название Значение

Краска Наименование образцов
Площадь покраски при использовании 1 
банки (S1 банка)

Исходные данные
Расчетные данные

Комната Длина (а)
Ширина (b)
Высота (с)
Неокрашиваемая поверхность (Sстен с кафелем)
Площадь стен (Sстен для покраски)

Исходные данные
Исходные данные
Исходные данные
Рекомендуется 88%
Расчетные данные

Система Количество банок (К) Результаты

Дополним информационную модель в табличной форме математи-
ческой моделью. Sстен с кафелем = 2(a + b)c; Sстен для покраски = 2(a + b)c * 0,12.

Чтобы определить, сколько потребуется банок краски, надо пло-
щадь для покраски разделить на 5 м2, т. е. Sстен для покраски /5 и результат 
округлить до целых.

 На основе информационной и математической моделей составля-
ется компьютерная модель. Заносим данные задачи в электронную та-
блицу, вводим формулы (рис. 33). 

Рис. 33. Электронная таблица в режиме отображения формул
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III этап. Компьютерный эксперимент
1. Проведем расчет количества банок краски, необходимых для 

покраски стен кухни.
2. Изменим данные (1 банки краски хватит на 2 м2, 1 м2, 3 м2, 

0,5 м2) и проследим за пересчетом результатов.

IV этап. Анализ результатов
С помощью MS Excel мы определили, что для покраски стен кух-

ни необходима 1 банка краски. Можно также определить, сколько кра-
ски понадобится, если размер кухни будет иным или 1 банку краски 
хватит на иную площадь.

В старших классах после изучения темы «Моделирование в элек-
тронных таблицах» по информатике можно использовать ЭТ для ре-
шения задач прогнозирования и оптимального планирования при вы-
полнении исследовательских работ. Использование инструментов 
«Поиск решения» и «Подбор параметра» дает возможность проведе-
ния таких исследований.
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Р а з д е л  3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К КОНСТРУИРОВАНИЮ ЗАДАНИЙ И ОЦЕНИВАНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

§ 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Подходы к составлению заданий, предназначенных для оценки и 
формирования математической грамотности, рассматриваются в ста-
тье Л.О. Рословой и К.А. Краснянской «Концептуальные основы фор-
мирования и оценки математической грамотности» [5]. При констру-
ировании необходимо учитывать особенности и требования к разра-
батываемым заданиям. 

1. Учащимся предлагаются не учебные задачи, а контекстуальные, 
практические проблемные ситуации, разрешаемые средствами мате-
матики. Контекст, в рамках которого предложена проблема, должен 
быть действительно жизненным, а не надуманным. Ситуации должны 
быть характерными для повседневной учебной и внеучебной жизни 
учащихся (например, связаны с личными, школьными или обществен-
ными проблемами, как это понимается в концепции PISA). Поставлен-
ная проблема должна быть нетривиальной, интересной и актуальной 
для учащихся того возраста, на который она рассчитана. 

2. Для выполнения задания необходимо целостное применение 
математики. Это означает, что требуется осуществить весь процесс ра-
боты над проблемой: от понимания, включая формулирование пробле-
мы на языке математики, через поиск и осуществление ее решения, до 
сообщения и оценки результата, а не только часть этого процесса (на-
пример, решить уравнение или упростить алгебраическое выражение). 

3. Мыслительная деятельность, осуществляемая при выполнении 
заданий, описывается в соответствии с концепцией PISA–2021. 

4. Для выполнения заданий требуются знания и умения из разных 
разделов курса математики основной школы, соответствующие темам, 
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выделенным в PISA, и планируемым результатам в объеме ФГОС 
ООО и Примерной основной образовательной программы, формиро-
вание которых осуществляется в 5-х, 7-х или 9-х классах соответ-
ственно. 

5. Используется следующая структура задания: дается описание 
ситуации (введение в проблему), к которой предлагаются два связан-
ных с ней вопроса. 

6. Введение в проблему представляет собой небольшой вводный 
текст мотивирующего характера, который не содержит лишней инфор-
мации, не связанной с заданием или непринципиальной для ответа на 
поставленные далее вопросы. Введение не должно содержать информа-
цию, которая носит отвлекающий характер. Важно: уровень овладения 
читательской грамотностью не должен отражаться на проверке матема-
тической грамотности. 

Информация, сообщаемая в задании, дается в различных формах: 
числовой, текстовой, графической (график, диаграмма, схема, изобра-
жение и др.), она может быть структурирована и представлена в виде 
таблицы. 

Наличие визуализации обязательно. Оказать помощь учащимся в 
части мысленной визуализации и погружения в сюжет должны фото-
графии и рисунки. Графические средства визуализации математическо-
го содержания проблемы окажут учащимся помощь на этапе ее модели-
рования, послужат опорой для проведения рассуждений. Если введение 
содержит слова, которые могут быть не известны учащимся, то в нем 
можно дать краткое пояснение, определение и/или иллюстрацию к ним. 

7. Вопрос позволяет раскрыть приведенную ситуацию с опреде-
ленной стороны. Каждый самостоятельный содержательный шаг фик-
сируется; все основные элементы выделяются для оценивания. 

Для выполнения большинства заданий не требуется делать гро-
моздкие вычисления, что позволяет значительно уменьшить влияние 
вычислительных ошибок на демонстрацию учащимся понимания изу-
ченных понятий, применение способов действий для решения постав-
ленных задач. В целях оптимизации вычислений учащимся разреша-
ется использовать калькулятор. 

В большинстве заданий не содержится прямых указаний на спо-
соб, правило или алгоритм выполнения (решения), что позволяет про-
верить, насколько осознанно учащиеся применяют полученные зна-
ния. 
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Для ответа на вопрос задания достаточно информации, представ-
ленной в описании ситуации; если для ответа на последующие вопро-
сы требуется дополнительная информация, то она сообщается в фор-
мулировке вопроса или отдельно. Например, если для выполнения за-
дания требуется использовать формулы, то они приводятся в качестве 
справочного материала. 

8. Учитывается, что задания предлагаются учащимся на компью-
тере, и ответы они вносят с помощью клавиатуры. При разработке за-
даний используются возможности компьютера, позволяющие прово-
дить построение заданных математических объектов, переносить на 
плоскости заданные объекты, выполнять вычисления с заданными 
числами и др. 

9. Используются задания разного типа по форме ответа: 
− с выбором одного или нескольких верных ответов из предло-

женных; 
− со свободным кратким ответом в форме конкретного числа, 

одного-двух слов; 
− со свободным полным ответом, содержащим запись решения 

поставленной проблемы, построение заданного геометрического объ-
екта, объяснение полученного ответа. 

Выполнение заданий с выбором ответа и свободным кратким от-
ветом оценивается автоматически, задания со свободным полным от-
ветом оцениваются экспертами. 

Ниже приводится общая структура характеристики математиче-
ских заданий «мягкого мониторинга». 

хАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИя 
1. Область содержания (всего 4 данные области): пространство 

и форма; изменение и зависимости; неопределенность и данные; ко-
личество. 

2. Контекст (всего 4 контекста): общественная жизнь; личная 
жизнь; образование/профессиональная деятельность; научная деятель-
ность. 

3. Мыслительная деятельность (всего 4 деятельности): рассуж-
дать; формулировать; применять; интерпретировать. 

4. Объект оценки (предметный результат): например, чтение гра-
фиков реальных зависимостей. 

5. Уровень сложности: 1, 2 или 3. 
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6. Формат ответа: с развернутым ответом; с выбором ответа; с 
кратким ответом. 

7. Критерии оценивания (1 или 2 балла): полный ответ – 2 балла, 
частично верный ответ – 1 балл. 

§ 2. ОЦЕНИВАНИЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для достижения целей мониторинга математической грамотно-
сти предлагается использовать блок заданий, рассчитанный на 20 ми-
нут выполнения. Структура блока такова: 2 задания (сюжета) по 2 
вопроса в каждом задании, всего 4 вопроса. 

Суммарно в каждый блок входят: 
− задания из 2–3-х (из 4-х) областей математического содержания; 
− задания из 2-х (из 4-х) контекстов; 
− задания из 3–4-х (из 4-х) мыслительных процессов; 
− задания трех видов по сложности: одно легкое, два средних, од-

но сложное; 
− задания со следующими критериями оценивания: легкое зада-

ние оценивается одним баллом, остальные – двумя баллами; общая 
сумма баллов за верно выполненный блок заданий – 7. 

В целях формирования математической грамотности задания 
могут использоваться самостоятельно. В этом случае они могут быть 
дополнены вопросами, развивающими, уточняющими предложенную 
ситуацию или являющимися проекцией сюжета на реальную жизнь 
конкретных учащихся, жизнь класса, проблемы местного социума. 

Задания лучше выполнять в парах или группах (это зависит от 
объемности задания), тогда у учащихся будет возможность обсудить 
сюжет, используя «коллективный» опыт, уточнить свое понимание си-
туации, возможно, задать вопросы учителю. Это поможет выйти на 
выявление математической сути задания и адекватно сформулировать 
на языке математики, найти необходимые способы решения. 

Обсуждение полезно и на этапе решения задачи, и на этапе интер-
претации полученных результатов, чтобы понять, все ли необходимые 
условия учтены, можно ли решить иначе, проще, рациональнее, соот-
ветствует ли математическое решение контексту ситуации и т.п. Об-
суждая с классом результаты выполнения задания, учитель должен 
 акцентировать внимание на трех моментах: как ситуация была преоб-
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разована в математическую задачу; какие знания, факты были исполь-
зованы, какие методы и способы решения были предложены и обсу-
дить их достоинства; как можно оценить полученное решение с точки 
зрения исходной ситуации. Полезно предложить учащимся провести 
анализ своей включенности в выполнение задания, отрефлексировать 
весь процесс и зафиксировать: 

− какие идеи и соображения возникали, были ли они существен-
ными и плодотворными, учтены ли в решении; 

− какие возникли трудности и на каком этапе работы над заданием; 
− удастся ли самостоятельно справиться с аналогичной ситуаци-

ей, если она повторится. 
В целях закрепления формируемых умений в качестве домашне-

го задания можно предложить аналогичную ситуацию с несколько из-
мененными данными. Однако задание может носить и творческий ха-
рактер: придумать свое задание на основе рассмотренного сюжета. 

При определенной системности работы по формированию мате-
матической грамотности можно включать измененные задания и в 
контрольную работу в качестве дополнительного задания, не связан-
ного с основной темой. В этом случае можно осуществлять монито-
ринг выполнения такого рода заданий.
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