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Уважаемые читатели!

Номер  журнала  «Педагогический  вестник»,  который  вы  видите  перед 
собой, — особый. Данный выпуск подготовлен на основе материалов II cъезда 
учителей математики Еврейской автономной области, который состоялся 27-28 
октября 2021 года.

Редакционная коллегия, работая над этим номером, исходила из желания 
представить  педагогическому  сообществу  статьи,  посвященные  актуальным 
проблемам и перспективам развития современного регионального школьного 
образования  в  контексте  приоритетного  национального  проекта  «Образова-
ние». В числе авторов оригинальных работ представлены учителя математики. 
В статьях тематически отражены направления секций состоявшегося II cъезда 
учителей математики Еврейской автономной области: инструменты повыше-
ния эффективности образовательного процесса на уроках математики; способы 
формирования метапредметных результатов образования и функциональной 
грамотности у обучающихся; механизмы подготовки учащихся к итоговой ат-
тестации; математика на профильном и углубленном уровне, а также те вопро-
сы, которые становятся или уже стали актуальными в последние годы в разви-
тии этих направлений.

Статьи очень разные. Они носят в основном прикладной характер и от-
ражают вектор поиска педагогов. Образовательный процесс подобен энтропии 
и, пока жива цивилизация, будет развиваться в поступательном направлении. 
Выход из кризиса предполагает переход на следующий виток развития. Основ-
ная роль в этом процессе принадлежит педагогическим сообществам, которые 
в «ненастные» для образования времена в своем очаге должны сохранить цен-
ные искры отгоревшего костра предшествующего этапа развития образования. 
Редакция надеется, что представленные статьи найдут заинтересованных чи-
тателей и вызовут продолжение обсуждения поставленных проблем и задач на 
страницах нашего журнала.

Бабинер Елена Станиславовна, руководитель 
ЦНППМ ПР ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»
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 Ёжику понятно: мастер класс
Дзюба Е.В.,
учитель математики «МБОУ СОШ № 5»
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№ Название 
грани

Содержание QR-КОД Краткое описание

1 Главная Теорема Пифагора «Кубик знаний»
Этот кубик разработан по теме «Тео-
рема Пифагора» для 8-9 кл. На 
главной грани размещено фото 
древнегреческого ученого.
QR-КОД НА ЭТОЙ ГРАНИ – ЭТО 
ВИЗИТКА ПЕДАГОГА (НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА, АДРЕС РАБОТЫ, эл. 
почта)

2  Теоретическая Урок «Теорема Пифагора»
Российская электронная школа – это 
интересная подача учебного матери-
ала (видеоролики, компьютерная 
графика и др.). Вся информация 
полностью отвечает духу времени и 
потребностям современных «продви-
нутых» школьников, предпочи-
тающих компьютерные игры, а не 
печатные учебники. 

3 Шпаргалка Памятка – опорный кон-
спект

Опорный конспект
Целесообразен для первичного, 
быстрого ознакомления с темой. 
Опорный конспект полезен и для 
закрепления изученного материала, 
и для восстановления в памяти нуж-
ных понятий при опросе на уроке.

4 Практическая Задачи на теорему Пифагора
Решение заданий онлайн. Ребята 
сразу видят % выполнения (пра-
вильных, неверных, неразрешенных 
задач). Можно дать ответ или по-
смотреть решение. Сайт дает 
возможность прислать подобную за-
дачу на данную тему с решением, 
указав имя и эл. почту.  

5 Решу ОГЭ! Сайт «Решу ОГЭ»
Образовательный портал для 
подготовки к экзаменам. Закрепле-
ние пройденного материала.

6 Интересная Просто о сложном. Интересно о про-
стом
В данной статье собраны самые ин-
тересные факты, которые помогут 
ученикам расширить свой кругозор 
и повысить уровень эрудиции.
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 Развитие логического мышления у школьников 
с ограниченными возможностями здоровья

Духнова С.Г.,
учитель информатики 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

Изменения, происходящие в сфере обра-
зования,  вызваны  потребностью  общества  в 
кадрах, способных принимать нестандартные 
решения, умеющих логически мыслить. Шко-
ла должна подготовить человека думающего, 
чувствующего, интеллектуально развитого. А 
интеллект  определяется  не  столько  суммой 
накопленных  знаний,  сколько  высоким 
уровнем логического мышления.

Школьный возраст является продуктив-
ным в развитии логического мышления. Это 
связано с тем, что дети включаются в новые 
для них виды деятельности и системы меж-
личностных отношений, требующие наличия 
новых психологических качеств.

Развитие  логического  мышления 
школьников – одно из важнейших направле-
ний  обучения.  На  важность  этого  процесса 
указывают  учебные  программы  и  методиче-
ская  литература.  Совершенствовать  логиче-
ское мышление лучше всего и в школе, и до-
ма, однако далеко не все знают, какие методы 
для  этого  будут  наиболее  эффективными. 
Вследствие  этого  логическое  обучение  при-
нимает форму стихийного, что негативно ска-
зывается  на  общем уровне  развития  учени-
ков.  Бывает так,  что даже старшеклассники 
не  умеют  логически  мыслить,  пользоваться 
приёмами анализа, синтеза, сравнения и др.

В школе необходимо вести целенаправ-
ленную работу по активному развитию логи-
ческого мышления.  Помочь сделать этот пе-
риод продуктивным и результативным могут 
всевозможные дидактические игры, упражне-
ния, задачи и задания, направленные на:

1. формирование умения самостоятель-
но мыслить;

2. обучение умению делать выводы;
3. эффективное  использование  по-

лученных знаний в мыслительных операци-
ях;

4. поиск  характерных  признаков  в 

предметах и явлениях, сравнение, группиров-
ку, классификацию по определённым призна-
кам, обобщение;

5. использование имеющихся знаний в 
различных ситуациях.

Ребёнок с развитой логикой выгодно вы-
деляется среди сверстников. Ему легче учить-
ся,  понимать  и  запоминать  материал,  он 
умеет быстро работать с информацией, легко 
выделяет и запоминает самую суть, рассужда-
ет логически правильно, взвешенно принима-
ет решения.

Формированию  логического  мышления 
ученика  способствуют  задания,  которые  по-
буждают  детей  размышлять,  предполагать, 
проявить смекалку.  Размышляя над ответом, 
путями решения задачи, ученик пробует раз-
ные варианты решения, а педагог просит их 
обосновать  и  доказать  правильность  своего 
ответа.  Таким  образом  школьники  учатся 
рассуждать, сопоставлять разнообразные суж-
дения, делать умозаключения.

Хорошо,  когда учебный процесс  напол-
нен элементами, где ученик:

1. может  сравнивать  понятия  (предме-
ты, явления);

2. понимать  различия  между  общими 
признаками и отличительными (частными);

3. выделять  существенные  и  несуще-
ственные признаки;

4. не  брать  во  внимание  несуществен-
ные детали;

5. анализировать,  сравнивать  и 
обобщать.

Ввиду специфики нашего образователь-
ного учреждения работа по развитию логиче-
ского  мышления  школьников  проводится  в 
условиях индивидуального обучения, что поз-
воляет  реализовать  и  коррекционно-раз-
вивающую направленность образования.

Каждый ребёнок с ОВЗ нуждается в ин-
дивидуальном подходе, для него необходимо 
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разрабатывать  особую  программу  обучения, 
учитывая,  насколько  снижен  общий  запас 
знаний, насколько нарушены его внимание и 
интеллектуальная  продуктивность.  Однако 
незрелость  высших  психических  функций 
школьников с ОВЗ поддаётся коррекции при 
создании необходимых организационных, пе-
дагогических и психологических условий раз-
вития и обучения.

Одним из важнейших условий развития 
мышления  данной  категории  обучающихся 
является комплексная согласованная работа 
разных  специалистов:  учителя,  педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  педагога-
дефектолога, социального педагога и других.

Благодаря  индивидуальному  обучению 
можно  дать  ученикам свободу  самостоятель-
ной работы, самостоятельного исследования и 
позволить каждому ребёнку работать в своём 
темпе, что очень важно для детей с ОВЗ. Это 
позволяет  детям  учиться  и  развивать  свои 
способности  более  охотно  и  эффективно.  На 
уроках информатики, работая на компьютере, 
всегда  есть  возможность  отменить  действие 
или  вообще  начать  выполнять  задание 
заново. Поэтому можно не бояться давать де-
тям  возможность  ошибиться,  попробовать 
решить задание разными способами. Учителю 
в таком случае отводится роль консультанта в 
сложных ситуациях и организатора обсужде-
ний, которые чаще всего проводятся по окон-
чании решения задач, для того чтобы ребята 
учились  оформлять  свои  мысли  вербально 
(словесно),  чтобы  обобщать  опыт,  накоплен-
ный ими в ходе решения задач. Я стараюсь на 
уроках как можно чаще вызывать ребёнка на 
разговор,  спрашивать,  просить  объяснить, 
проговорить, озвучить выводы и принцип рас-
суждения. 

Это очень важно – научить ребёнка пра-
вильно  формулировать  свои  мысли,  логиче-
ски верно выстраивать доказательную цепоч-
ку рассуждений, уметь отстаивать свою точку 
зрения.  Кроме  того,  я  систематически  при-
виваю  потребность  в  самопроверке  – 
рефлексии.

Очень  характерно  поведение  ребят  в 
начале обучения: после выполнения задания 
я часто спрашиваю: «Ты уверен?», после чего 
ученик зачастую бросается  исправлять даже 
совершенно верное решение, не пытаясь про-
анализировать  своё  решение  или  найти 

ошибку.  Позже  дети  привыкают,  что  этот 
вопрос далеко не всегда означает, что в реше-
нии есть ошибка, они ещё раз проверяют свои 
выводы и говорят: «Да!» или исправляют най-
денную ошибку.  После  чего  я  часто  прошу: 
«докажи»,  вызывая  ученика  на  логически 
обоснованное  объяснение.  Таким  образом, 
приучаю ученика обязательно перепроверять 
своё решение и быть уверенным в своём от-
вете.

Так, при сравнении различных объектов 
(бусин,  фигурок,  цепочек,  мешков)  недоста-
точно  просто  сказать:  «Они  одинаковые!»  – 
нужно доказать, что это так. 

Например,  после  выполнения  данного 
задания можно услышать: «Они одинаковые, 

потому  что  они  оди-
наковые»  или  «Они 
одинаковые  –  это 
видно».  Тогда  как 
логически  правиль-
но:  «Эта  бусина 
круглая,  а  эта  квад-

ратная, поэтому они разные (в данном случае 
цвет бусин является несущественной характе-
ристикой)» или «Все эти четыре бусины оран-
жевые и все круглые, поэтому они одинако-
вые (в данном случае обе характеристики су-
щественны, что не всегда понятно детям)».

Затем  в  задания  вводятся  понятия  ис-
тинных и ложных утверждений и формулиру-
ются не просто условия, а требования, чтобы 
утверждения были истинными. Первый этап 
заданий  – это определить истинность  утвер-
ждений по готовым объектам. Даже на этом 
этапе часто наблюдаются ошибки, потому что 

дети  часто  читают 
утверждение  как 
вопрос  и  в  зави-
симости  от  ответа 
определяют  истин-
ность:  если  ответ 
«Да», то истина, ес-
ли  «Нет»,  то  ложь. 

Однако это не всегда верно (в том числе из-за 
особенностей  нашего  языка).  Например,  в 
этом  задании  при  определении  истинности 
второго утверждения ребёнок читает вопроси-
тельно: «В этой цепочке нет цифры 9?» и сам 
отвечает:  «Нет,  нет  цифры 9.  Ложь»  А пра-
вильно прочитать «В этой цепочке нет цифры 
9» и спросить:  «Правда?» и тогда ответ «Да» 
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укажет на истинность утверждения.
Второй  этап  – 

изменить объект так, 
чтобы  утверждения 
были истинными. Ес-
ли  условий 
несколько,  то  труд-
ность  в  том,  чтобы, 
выполнив  первое 

условие  и  приступая  к  выполнению  осталь-
ных, не нарушить предыдущие.

Например,  при решении данного  зада-
ния  я  обязательно  даю  ребёнку  карточки  с 
буквами и  акцентирую,  что  здесь  нужно  не 
угадать  слово,  а  именно  составить  по 
условиям.  Перестановки  в  данном  случае 
могут  быть  многократными  и  важно  соблю-
дать все условия. В решении таких заданий 
дети чаще используют метод проб и ошибок, 
хотя быстрее было бы сначала проанализиро-
вать  все  условия,  сделать  выводы,  предста-
вить  характеристики  объекта,  а  потом  его 
строить.

Предлагаю  вам  составить  по  условиям 
число,  то  есть 
цепочку цифр:

Этот  класс  задач 
развивает  такую 
характеристику 
логического  мыш-
ления,  как  после-
довательность  – 

умение  соблюдать  строгий  логический  по-
рядок в рассмотрении того или иного вопроса. 
Здесь на различных формальных моделях от-
рабатываются понятия  следующий, предыду-
щий, раньше, позже и другие.

Например,  задания  на  последователь-
ность дней недели и календарные даты:

Довольно  интересны  задания  с  моне-
тами, в которых необходим счёт:

Во  втором  задании  сначала  нужно 
решить  вычислительную  задачу  (подсчитать 
общую сумму и разделить её  на 6),  а  потом 
разложить  монеты  так,  чтобы  в  каждом 
кошельке набор монет был разным. 

Каждый  день  мы  сталкиваемся  со 
множеством задач, решение которых требует 
от нас способности к логическому мышлению. 
Логика как умение думать и рассуждать по-
следовательно  и  непротиворечиво  требуется 
нам во многих жизненных ситуациях.

Обучение  логическому  мышлению,  к 
сожалению,  не  ведётся  целенаправленно,  а 
отождествляется  с  уроками  математики  и  с 
решением разнообразных тестов,  игр,  задач, 
головоломок.  Опыт моей работы показывает, 
уроки  информатики  непосредственно  раз-
вивают  логическое  мышление.  Но,  думаю, 
остальным учителям нужно на своих уроках 
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не  довольствоваться  краткими  ответами  и 
также  обращать  внимание  на  логичность  и 
обоснованность высказываний учеников.

Успех  полноценного  формирования 
логического мышления школьника зависит от 
того, насколько комплексно и системно проис-
ходит обучение этому.  Приемы мышления не 
формируются в голове у ребёнка сами по себе. 

Нужно целенаправленно обучать школьника 
мыслить  логично  и  важно  не  упустить  мо-
мент, ведь мыслительная деятельность явля-
ется  одной  из  важнейших  высших  психиче-
ских функций человека, высокий уровень раз-
вития  которой  выступает  одним  из  ценней-
ших  показателей  жизненной  компетенции 
современного человека.

 О приемах формирования мотивации изучения алгебры 
в старшей школе

Кононович О.М.,
учитель математики 
МБОУ «СОШ № 18 п. Приамурский»

При  переходе  из  среднего  звена  в 
старшую  школу  ученики  ориентированы  на 
поступление  в  вуз  и  вопросы  поддержания 
интереса к изучению того или иного предмета 
уходят на второй план. Учащиеся ориентиро-
ваны на изучение отдельных предметов, не-
обходимых для сдачи ЕГЭ. Остальные пред-
меты учебного плана уходят в разряд «ненуж-
ных». И, как не прискорбно, не более 10% уче-
ников  выбирают  в  качестве  экзамена 
профильную  математику.  Это  в  обычной 
среднестатистической  школе,  где  нет 
профильного  класса и  максимум что  можно 
сделать  –  это  организовать  профильную 
группу. В сельских и малокомплектных шко-
лах в 10 классе обучается от 11 до 25 учени-
ков. Таким образом, при работе с выпускни-
ками педагогу предстоит строить работу с 1-2 
учениками,  заинтересованными  в  изучении 
предмета.  А  остальные  ученики  «отбывают» 
время  на  уроках,  заинтересованность  у  них 
отсутствует. Их главный аргумент – «мне это 
не  надо  для  ЕГЭ».  Как  следствие  этого  – 
снижение успеваемости, отсутствие обратной 
связи между педагогом и учеником, конфлик-
ты  в  классе  и  т.  д.  В  этих  условиях  не-
комфортно  работать  как ученику,  так  и  пе-
дагогу. Как можно попробовать решить дан-
ную проблему?

Я  вижу  возможность  для  частичного 
решения проблемы в усилении познаватель-
ного интереса учеников на уроках алгебры и 

начала  анализа. Сегодня  школьникам  уже 
недостаточно овладеть суммой знаний,  важ-
нее  научить  школьников  учиться,  а  психо-
логически это означает – научить их хотеть 
учиться.

Формирование мотивации к обучению в 
школьном возрасте, без преувеличения, мож-
но  назвать  одной  из  центральных  проблем 
современной  школы,  делом  общественной 
важности.  Ее  актуальность  обусловлена  об-
новлением  содержания  обучения,  постанов-
кой задач формирования у школьников при-
емов самостоятельного приобретения знаний 
и познавательных интересов,  осуществления 
в единстве идейно-политического,  трудового, 
нравственного  воспитания  школьников, 
формирования у них активной жизненной по-
зиции,  введением  всеобщего  обязательного 
образования. 

Проблема мотивации широко рассмотре-
на в  литературе и по  вопросам ее  решения 
проведено достаточно много исследований. В 
книге А.К. Марковой «Мотивация учения и ее 
воспитание  у  школьников»  отмечено,  что 
мотивационная сфера состоит из нескольких 
аспектов: потребность, мотив и цель.

Мотив – это направленность активности 
на  предмет,  внутреннее  психическое  состоя-
ние  человека,  напрямую связанное  с  объек-
тивными  характеристиками  предмета,  на 
который направлена активность.

Мотивы классифицируются на:
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1. социальные;
2. познавательные;
3. творческие  или  социально-позна-

вательные.
Мотивация  –  процессы,  определяющие 

движение к поставленной цели, а также фак-
торы  (внешние  и  внутренние),  которые 
влияют на активность или пассивность пове-
дения.  Мотивация  выполняет  несколько 
функций:  побуждает  поведение,  направляет 
и  организует  его,  придает  ему  личностный 
смысл  и  значимость.  Наличие  нескольких 
функций  мотивации  показывает,  что  моти-
вация  предшествует  поведению  на  всех  его 
этапах, во всех его звеньях.

Изучение  мотивации  позволяет  отве-
тить на три основных вопроса:

1.  Что заставляет приступать к выпол-
нению  определенных  действий?  Какие 
потребности  личности  вызывают  ее  актив-
ность?

2. Почему человек проявляет настойчи-
вость  при  попытках  достичь  цели?  Каковы 
особенности настойчивой личности, умеющей 
упорно стремиться к цели (внутренние факто-
ры мотивации)? 

3.  Какие  внешние  условия  побуждают 
мотивы личности и  позволяют ей сохранять 
движение  к  определенной  цели  (внешние 
функции мотивации)?

Мотивационное  влияние  может  оказы-
вать  не  всякий  учебный  материал,  а  лишь 
такой, информационное содержание которого 
соответствует  наличным  и  вновь  возни-
кающим потребностям ребенка.

Содержание  каждого  урока  каждой 
темы  должно  быть  глубоко  мотивированно, 
однако  не  с  помощью  создания  «сиюминут-
ных», скоропроходящих интересов или ссылок 
на практическую значимость в будущей жиз-
ни (хотя и это иногда не следует упускать), а 
главным  образом  тем,  что  это  содержание 
должно быть направлено на решение серьез-
ных  проблем  научно-теоретического  позна-
ния явлений и объектов окружающего мира, 
на овладение методами такого познания.

Вот  тут  и  предстоит  педагогу  решить 
проблему,  дать  только  те  знания,  которые 
определены  учебным  планом,  при  условиях 
минимума времени (часы на изучение пред-
мета не увеличены), усложнения материала, 
т.  к.  рассматриваются  вопросы  математиче-

ского  анализа,  что  требует  прочных знаний 
учащихся, а они зачастую не сформированы в 
полном объеме,  или попробовать «замотиви-
ровать»  учеников  на  изучение  алгебры  и 
начала анализа. 

Многие  учителя  при  решении  данной 
проблемы  используют  «сиюминутные»  при-
емы  мотивации,  которые  позволяют  завла-
деть вниманием только на одном, конкретном 
уроке.  Рассмотрим несколько приемов,  кото-
рые можно использовать для мотивации.

Начнем с  истории возникновения,  раз-
вития логарифмов и значимости логарифмов 
в  жизни человека.  Дело  в  том,  что  на  про-
тяжении 16 века быстро возрастало количе-
ство приближенных вычислений, прежде все-
го  в  астрономии.  Совершенствование 
инструментов,  исследование  планетных 
движений и  другие  работы потребовали  ко-
лоссальных,  иногда  многолетних,  расчетов. 
Астрономам грозила реальная опасность уто-
нуть  в  невыполненных  расчетах. Тогда 
математики для облегчения вычислений при-
думали логарифмы. В 1614 году были опуб-
ликованы первые логарифмические таблицы, 
составленные  шотландским  математиком 
Джоном  Непером  (1550–1617).  Они  верой  и 
правдой служили астрономам и инженерам, 
геодезистам и  морякам,  сокращая время на 
вычисления, и, тем самым, как сказал знаме-
нитый  французский  ученый  Лаплас  (1749–
1827), удлиняя жизнь вычислителям. «Канон 
о логарифмах» Джона Непера начинался так: 
«Осознав, что в математике нет ничего более 
скучного  и  утомительного,  чем  умножение, 
деление,  извлечение  квадратных  и  кубиче-
ских корней,  и что названные операции яв-
ляются бесполезной тратой времени и неисся-
каемым  источником  неуловимых  ошибок,  я 
решил  найти  простое  и  надежное  средство, 
чтобы избавиться от них».

Покажем  применение  теории  лога-
рифмов. Логарифмы позволяют упрощать вы-
числения. С помощью логарифмов решаются 
задачи по экономике, банковскому делу, фи-
зике,  химии и биологии. Для планирования 
развития населенных пунктов, строительства 
объектов необходимы прогнозы на несколько 
лет вперед, в которых используются расчеты с 
логарифмами.  Исследование  атмосферного 
давления  при  изменении  высоты  над 
уровнем моря, составление прогнозов погоды, 
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обработка результатов тестирования в психо-
логии  и  социологии  также  невозможно  без 
применения логарифмов.  Продемонстрируем 
это на нескольких примерах.

Банковские операции
Задача  1.  Пусть  вкладчик  положил  в 

банк 10 000 руб. под ставку 12% годовых. Че-
рез сколько лет его вклад удвоится?

Решение. Через n лет хранения денег их 
количество  составит  20000  рублей.  Исполь-
зуем  формулу  сложных  процентов
S=S0 (1+ R

100 )
n

,  где S  —  конечная  сумма; 
S0 — первоначальный вклад;  R — годовая 

процентная ставка; n — количество конверси-
онных периодов (период, по истечении кото-
рого  происходит  начисление  процентов). 

Тогда:
n= log

S0(1+ R
100 )n

S
.

Откуда  получаем:  удвоение  вклада 
произойдет через 6 лет с небольшим.

Задача 2.  Некоторая сумма денег  S0
подвержена приросту в  R  % годовых.  Через 
сколько лет эта сумма составит S рублей?

Решение: Используем формулу сложных 

процентов: 
S=S0(1+ R

100 )
n

.
Логарифмируя это уравнение по основа-

нию 10, получим:
lg (S )=lg(S0(1+ R

100 )
n)=lgS0+n⋅lg(1+ R

100 ) , 

откуда 

n=
lg (S )−lgS0

lg(1+ R
100 ) .

Умение проводить такие расчеты явля-
ется  важной  составляющей  экономического 
анализа,  особенно  для  принятия  оптималь-
ного решения.

Это примеры, когда деньги размещают-
ся под проценты в банк, в производство и т.д. 
Но реальные ситуации проводимых операций 
с деньгами могут быть сложнее.

Задача 3.  Пенсионер 1 января положил 
на вклад все свои сбережения – 150000 руб-
лей под 5% годовых.  Он намеревается каж-
дый  год  31  декабря  снимать  с  вклада  по 
25000 рублей. На протяжении какого периода 
времени он это может делать?

Решение: Рассмотрим ситуацию в общем 
виде. Пусть S0 – первоначальный вклад,  Х 

– ежегодно снимаемая сумма,  R % – годовая 
процентная ставка.

Тогда  через  год  на  счету  будет 
S=S0(1+ R

100 ) ,  а  после  снятия  денег 
S=S0(1+ R

100 )−X .
Через два года:
S=S0 (1+ R

100 )
2
−X (1+ R

100 )−X .
Через три года:

...
Через п лет на счете останется:

S=S0(1+ R
100 )

n
−X (1+(1+ R

100 )+ .. .+(1+ R
100 )

n−1)
Сумма

(1+(1+ R
100 )+. . .+(1+ R

100 )
n−1)  

представляет собой конечную геометрическую 
прогрессию  с  первым  членом  1  и  знаме-

нателем 
1+ R
100 , а значит, эта сумма рав-

на 
100
R ((1+ R

100 )
n
−1) .

Тогда получаем:

Согласно условию для ответа на вопрос 
задачи надо решить неравенство:

(1+ R
100 )

n

(S0−100 XR )+100 XR <X
или 

n<
ln (X−100 X

R )− ln(S0−100 XR )
ln (1+ R

100 ) .
Подставляя  данные  условия  и  решив 

неравенство,  получаем,  что  выполнение  де-
нежных операций в полном объеме возможно 
на протяжении 7 лет.

Логарифмы и психофизиология
Основной  психофизический  закон, 

открытый  немецким  ученым  Фехнером, 
утверждает,  что  «раздражение  нарастает  в 
геометрической прогрессии, а ощущения – в 
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арифметической,  и  отношение  раздражи-
телей к ощущениям может быть представле-
но в виде логарифмической кривой».

То  есть  субъективное  ощущение  про-
порционально  логарифму  интенсивности 
стимула.  Фехнер  заметил,  что  каждый  че-
ловек имеет собственную чувствительность к 
раздражителям,  которая  зависит  от  физио-
логических особенностей человека, а также от 
того,  какое из чувств задействовано.  Напри-
мер, воспринимаемая яркость или громкость 
пропорциональна  логарифму  интенсивности 
их  фактической  величины,  измеренной  при 
помощи  приборов.  Закону  Фехнера  подчи-
няются  зрение,  обоняние,  осязание,  слух, 
вкус, эмоции, память. Объяснение этому мож-
но найти такое. Представьте себе, что зрение 
человека  способно  воспринимать  сигналы, 
различающиеся  по  силе  приблизительно  в 

1010  раз,  это  довольно  большой  диапазон, 
способный  дать  огромную  нагрузку  на 
рецепторы сетчатки глаза, которая может да-
же  привести к  их  гибели.  Поэтому природа 
научилась  логарифмировать  все  по-
ступающие  раздражители  путем  биологиче-
ских  ограничений.  Интересно,  что  лога-
рифмические  спирали  в  природе  можно 
увидеть повсюду: в расположении семян под-
солнечника, в раковинах моллюсков и т. д. И 
об этом разговор начинается еще в 9 классе, 
при изучении темы «Прогрессия».

Это  лишь  малая  часть  тем,  которые 
можно вынести за пределы урока. Они могут 
стать предметом проектов для учащихся. Но 
знакомство должно начаться именно на уро-
ке. И в каком направлении начинать движе-
ние, определяет педагог, опираясь на знания 
и интересы своих учеников.

 Формирование предметных компетенций на уроках математики
Парыгина И.А.,
учитель математики 
МКОУ «СОШ с. Биджан»

В последнее время все чаще высказыва-
ется идея о том, что ученик должен не вообще 
получать  образование,  а  достигнуть  некото-
рого уровня компетентности в способах жиз-
недеятельности в человеческом обществе, что-
бы оправдать социальные ожидания нашего 
государства о становлении нового работника, 
обладающего потребностью творчески решать 
сложные профессиональные задачи. Поэтому 
сегодня важно не столько  дать ребенку  как 
можно  больший  багаж  знаний,  сколько 
способствовать обеспечению его общекультур-
ного,  личностного  и  познавательного  разви-
тия, создать условия для вооружения такого 
важного умения, как умение учиться, что яв-
ляется главной задачей новых образователь-
ных стандартов,  которые призваны реализо-
вать  развивающий  потенциал  общего 
среднего  образования.  Существует  такой те-
зис: жизнь на уроке должна стать подлинной.  
Сделать ее такой – задача современного учи-
теля.

Один из  предлагаемых путей решения 

данной  проблемы  – компетентностный  под-
ход.  Компентностный  подход  в  образовании 
сегодня  – это ответ на вопросы,  как решать 
практические  задачи  в  условиях  реального 
мира, как стать успешным, как строить соб-
ственную линию.  

Предметные компетенции  – это  специ-
фические  способности,  необходимые  для 
эффективного  выполнения конкретного  дей-
ствия  в  конкретной  предметной  области  и 
включающие  узкоспециальные  знания, 
особого  рода  предметные  умения,  навыки, 
способы мышления. 

В  частности,  на  примере  математики: 
математическая  компетенция  – это  способ-
ность  структурировать  данные  (ситуацию), 
вычленять  математические  отношения,  со-
здавать  математическую  модель  ситуации, 
анализировать и преобразовывать ее, интер-
претировать полученные результаты. Иными 
словами,  математическая  компетенция  уча-
щегося  способствует  адекватному  примене-
нию математики для решения возникающих 

14 Педагогический вестник ЕАО № 1
2022



                                                                            II СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ                                                                              

в повседневной жизни проблем.
На уроках изучения нового материала с 

помощью  компетентностно-ориентированной 
задачи можно создать условия для формиро-
вания понятий,  вывода  и  усвоения формул. 
При планировании  целей  к  урокам,  напри-
мер, математики необходимо учитывать:

1.  Цели  урока  относительно  учащихся 
(выражается  в  виде предполагаемой образо-
вательной продукции,  освоенных видов дея-
тельности, полученных предметных умений и 
навыков):  создать  условия  для  получения 
математических знаний,  умений и навыков; 
обеспечить  развитие  логического  мышления 
и т.д.

2.  Цели  урока  относительно  педагога 
(выражаются  в  виде  предполагаемых  для 

него результатов): содействовать вооружению 
учащихся  математическими  знаниями,  уме-
ниями и навыками; направить процесс позна-
ния на осмысленное и творческое овладение 
учебным  материалом;  создать  условия  для 
формирования умения активно добывать но-
вые знания,  опираясь на ранее приобретен-
ные и т.д.

3. Совместные цели для педагога и уча-
щихся: создать условия для укрепления взаи-
модействия  между  педагогом  и  учащимся  с 
целью получения качественных математиче-
ских знаний;  создать возможность использо-
вать приобретенные математические знания 
в  практической  деятельности;  содействовать 
развитию  логического  мышления  и  творче-
ских способностей и т. д.

Формировать компетентности учеников можно на разных этапах урока
Этапы урока Цель, результативность Виды деятельности

Проверка 
домашнего 
задания

Цель: помочь учащимся активировать умствен-
ную деятельность, развивать критическое мышле-
ние, учить оценивать знания учеников.
Результативность: формирование познавательной 
компетентности.

1. Рецензирование ответов
(домашнего задания)

Цель: создать условия для развития самостоя-
тельности мышления, для формирования гибко-
сти и точности мысли, развития внимания и 
памяти.
Результативность: формирование самообразо-
вательной компетентности.

2. Математический диктант, 
тест, с/р (по страницам домаш-
него задания с ограничением 
времени решения)

Изучение 
нового 
материала

Цель: содействовать развитию у школьников уме-
ний использовать научные методы познания 
(наблюдение, гипотеза, эксперимент).
Результативность: формирование исследо-
вательской компетентности.

Вывод формул, правил

Цель: создать условия для развития у школьни-
ков умений формулировать проблемы, 
предлагать пути их решения.
Результативность: формирование информацион-
ной компетентности.

Проблемная лекция с использо-
ванием приобретенной учени-
ками информации

Цель: помочь детям научиться применять зна-
ния, оперировать знаниями, содействовать разви-
тию гибкости использования знаний.
Результативность: формирование исследо-
вательской, самообразовательной компетентно-
стей.

Экспериментальная работа
Практическая работа

Закрепление, 
тренировка, 
отрабатывание 
умений 

Цель: создать условия для изучения свойств, пра-
вил…
Результативность: формирование познавательной 
компетентности.

С/ р частично-поискового, иссле-
довательского характера;
Компетентностно-ориентирован-
ные задания
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и навыков

Цель: организовать деятельность учащихся для   
закрепления умений решать задачи и примеры, 
содействовать формированию умения проверять, 
слушать, думать.
Результативность: формирование познавательной 
компетентности.
Цель: обеспечить развитие личной позиции уче-
ников, опираясь на их знание темы.
Результативность: формирование интеллекту-
ально-познавательной компетентности.

Решение задач, примеров с 
комментированием, индивиду-
альная работа с самопроверкой, 
игровые формы 

Цель: помочь детям при работе с информацией; 
обеспечить закрепление знание текста, понима-
ние темы.
Результативность: формирование коммуникатив-
ной и познавательной компетентностей.

Решение задач несколькими 
способами

Цель: организовать деятельность учащихся по со-
зданию проектов на основе изученного материа-
ла.
Результативность: формирование исследо-
вательской компетентности.

Работа с учебником
(учебная практическая работа)

Творческая 
работа

Цель: создать условия для  развития воображения 
и умения абстрагироваться.
Результативность: формирование самообразо-
вательной, исследовательской компетентностей.

Создание проектов 

Контроль

Цель: организовать самостоятельную работу.
Результативность: формирование самообразо-
вательной, социальной компетентности.

Работа в группах со взаимной 
оценкой

Цель: обеспечить проверку усвоения материала 
урока, формирование умения подбирать приме-
ры.
Результативность: формирование самообразо-
вательной компетентности.

Разноуровневая с/р с (взаи-
мопроверка, самопроверка, 
контроль учителя)

Домашнее 
задание

Цель: развивать умение самоконтроля и вза-
имоконтроля.
Результативность: формирование интеллекту-
ально-познавательной компетентности.

Составить вопросы, задачи и 
примеры по теме урока

Разноуровневые задачи;
задачи исследовательского ха-
рактера;
творческие задания

Использование  компетентностного  под-
хода  позволит  наполнить  математическое 
образование  знаниями,  умениями  и  навы-
ками,  связанными  с  личным  опытом  и 
потребностями ученика с  тем,  чтобы он мог 
осуществлять продуктивную и осознанную де-
ятельность по отношению к объектам реаль-
ной действительности; научиться ставить це-
ли  и  планировать  деятельность  по  их  до-
стижению;  добывать  нужную  информацию, 

используя  доступные  источники  (справоч-
ники,  учебники,  словари),  передавать  ее; 
совершенствовать свои навыки работы в  ко-
манде,  научиться высказывать и аргументи-
рованно отстаивать своё мнение; вносить по-
сильный  вклад  в  достижение  общего 
результата;  приобретать  навыки  самостоя-
тельной творческой работы,  самоконтроля и 
взаимоконтроля; учиться грамотно использо-
вать в речи математические термины; учить-
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ся применять математические знания и уме-
ния в реальных ситуациях.

Обучающимися достигаются следующие 
результаты:

• Дети используют знания, умения и на-
выки,  полученные на уроках матема-
тики, в практической деятельности.

• Формируются  навыки,  позволяющие 
продолжить  обучение  в  профильном 
классе.

• Дети  осваивают  коммуникативный, 
аналитический,  проектировочный, 
творческий типы деятельности.

• Учащиеся овладевают математически-
ми знаниями,  умениями и  навыками 
разного  уровня  сложности:  от  ми-
нимальных,  соответствующих  обяза-
тельным результатам обучения, до по-
вышенных,  позволяющих  продолжить 
обучение  в  математическом,  физиче-
ском  классах,  а  также  в  классах  с 
углубленным  изучением  информа-
тики.

• У учащихся формируется  представле-
ние о математике как о предмете, где 
каждому есть возможность выразиться.

• Приобретается навык работы со спра-
вочной литературой, проводятся необ-
ходимые  измерения,  подбираются  до-
ступные  приборы,  анализируются  по-
лученные результаты.

• Учащиеся  адекватно  оценивают  дея-
тельность одноклассников (с помощью 
консультантов).

• Изменяется поведение детей в коллек-
тиве: они начинают прислушиваться к 
мнению  других,  без  боязни  высказы-
вают свое собственное мнение.

Предметная  компетенция  является  ве-
дущей при определении качества учебной де-
ятельности  обучающегося.  Формирование 
предметной компетенции только тогда явля-
ется успешным,  когда она постоянно реали-
зуется в учебной и практической деятельно-
сти. Лишь в том случае компетенция учащих-
ся достигает высокого уровня сформированно-
сти, когда педагог уделяет всем необходимым 
действиям максимум внимания и  сознания. 
Сам  же  процесс  формирования  предметной 
компетенции предполагает, что ребёнок хочет 
и готов учиться,  а педагог знает,  как ему в 
этом помочь, т.е. предполагается, что он сам 
владеет различными методиками, приемами 
и способами обучения.  Ясно,  что  из простой 
суммы  знаний  и  умений  «сложить»  компе-
тентного  ученика  не  удастся.  Стать  компе-
тентным  он  может  только  сам,  найдя  и 
апробировав различные модели поведения в 
данной предметной  области,  выбрав  из  них 
те, которые в наилучшей степени соответству-
ют  его  стилю,  притязаниям,  эстетическому 
вкусу и нравственным ориентациям.

 Конспект открытого урока в 5 классе (ФГОС) 
по теме «Задачи на движение»

Парыгина И.А.,
учитель математики 
МКОУ «СОШ с. Биджан»

Место урока: первый урок в теме.
Тип: урок обобщения и систематизации 

знаний,  полученных в  начальной школе  по 
данной теме.

Оборудование:  доска,  проектор,  на 
партах  листы  с  заданиями,  таблицами  для 
заполнения и пустые листы для работы в па-
рах.

Формирование УУД:

1. Познавательные: умение работать с 
текстом, ставить цели,  отвечать на вопросы, 
использовать  уже  изученный  материал  при 
решении задач, работа с текстом задачи.

2. Регулятивные:  постановка  личных 
целей,  технология  оценивания,  действия  по 
плану.

3. Коммуникативные:  совместное 
решение  задач  (в  парах),  оценивание  по-
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лученных результатов.
 Организационный момент (3 мин.)
На доске эпиграф:  
Три пути ведут к знаниям:
Путь размышлений – самый благородный,
Путь подражания – самый легкий,
Путь опыта – самый горький.

Конфуций 

Учитель: Сегодня  на  уроке  мы  будем 
размышлять  при  решении  задач  и  приоб-
ретем опыт, который нам поможет в дальней-
шем при решении жизненных ситуаций.

 Актуализация знаний (7 мин.)
На доске три буквы S, V, t =
Учитель: К нам сегодня в гости забрели 

три буквы латинского алфавита.
Как вы думаете, зачем?
Сегодня будем работать в парах. У вас 

на партах лежат листки №1. Подпишите их, 
напишите фамилии вашей пары сверху. 

Посмотрите на задание №1. Найти соот-
ветствие между величиной и ее определением 
(1 мин.) (проверяем ответы у нескольких пар).

Как мы можем назвать тему сегодняш-
него урока? (задачи на движение)

Открываем тетрадь, пишем число на по-
лях, классная работа и тема урока «Задачи на 
движение».

Что  мы  с  вами  будем  сегодня  делать? 
(решать задачи)

С  помощью  чего  решаются  задачи? 
(схема, формулы)

Скорость,  время  и  расстояние  – какие 
величины?

В  чем  состоит  взаимосвязь?  (учащиеся 
сами должны прийти к формулам. Таблички 
с формулами на доску)

Решить задачи устно 
S= V * t 60 км 18 км 120 км
V= S :  t 15 км/ч 6 км/ч 60 км/ч
t=  S : V 4 ч 3 ч 2 ч

Ребята,  подумайте,  кто  с  такой  скоро-
стью  может  двигаться?  (велосипедист,  пе-
шеход, автомобиль)

Учитель: Хорошо. На каждой парте есть 
лист с набором задач. Попробуйте вниматель-
но посмотреть и найти среди задач те, кото-
рые сможете решить. И попробуйте разделить 

их на группы (1-2 мин.).  Защита своих мне-
ний по группам. Несколько человек выходят 
к доске и высказывают свои мнения.

 Первичное закрепление (14 мин.)
Учитель:  Давайте решим все задачи по 

порядку, а потом вернемся к вашим листам. 
Задачи решаем в парах (1-2 мин.). Потом об-
суждаем вместе. 

Ребята,  будьте очень внимательны при 
решении задач. Вам необходимо будет опре-
делить, расстояниям до каких ближайших от 
Биджана сёл соответствуют полученные при 
решении задач ответы.

(Башмак,  Преображеновка  или  Степ-
ное)

Задача  №  1: скорость  движения  пе-
шехода 6 км/ч. Какое расстояние он пройдет 
за два часа?

Давайте  договоримся,  как  мы  будем 
решать все задачи;

• Читаем внимательно условие.
• Составляем схему.
• Пишем формулу.
• Подставляем числовые значения.

Задача  №  2:  расстояние  между  двумя 
населенными  пунктами  равно  12  км.  Ско-
рость движения пешехода – 6 км/ч. За какое 
время он пройдет это расстояние. (Какое село 
расположено  от  Биджана  на  расстоянии  12 
км?)

Задача  №  3:  расстояние  между  двумя 
населенными  пунктами  равно  13  км.  Пе-
шеход прошел это расстояние за три часа. Ка-
кова была его скорость движения ? 

Задача  №  4: из  одного  пункта  одно-
временно  в  противоположных  направления 
вышли два пешехода. Скорость одного из них 
была 6 км/ч, а другого – 4 км/ч. Какое рассто-
яние будет между ними через два часа? 

Необходимо рассмотреть все возможные 
решения (их два).

Задача № 5: два пешехода одновремен-
но вышли навстречу друг другу из двух пунк-
тов, расстояние между которыми 30 км. Ско-
рость одного из них 6 км/ч, скорость другого – 
4 км/ч. Через сколько часов они встретятся? 

Учитель:  У нас осталась еще одна зада-
ча, но решим мы ее на следующем уроке.

Задача  №  6: из  дома  вышли  и  одно-
временно  пошли  в  одном  направлении  два 
пешехода, мальчик и девочка. Скорость маль-
чика – 100 м/мин,  скорость девочки  – 60 м/

18 Педагогический вестник ЕАО № 1
2022



                                                                            II СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ                                                                              

мин. Какое расстояние будет между ними че-
рез 4 минуты? 

Учитель: Теперь вернемся к разделению 
на группы. Может, мнения изменились. И по-
пробуйте в парах заполнить таблицу с общей 
схемой решения задач на движение (листок 
№2) (3 мин.).

Учитель:  Зачем нам нужна данная таб-
лица? 

Какие умения связаны с таблицей? Как 
вы решали каждую задачу?

• Распознать тип объекта.
• Составить схему к данной задаче.
• Подобрать формулу к задаче.
• Правильно решить задачу. 
5. Физкультминутка 
6. Закрепление
Давайте вместе проверим ваши умения. 

Каждый в тетради решает задачу по вариан-
там, уже не парами. Потом вместе по схеме 
проверим и каждый поставит себе отметку.

Самостоятельная работа
1 вариант. Два велосипедиста стартова-

ли  из  одной  точки  в  противоположных 
направлениях. Их скорости 200 м/мин и 250 
м/мин.  Через  сколько  минут  расстояние 

между ними будет 900 метров?
2 вариант. Из двух посёлков, расстояние 

между  которыми  27  км,  одновременно  на-
встречу друг другу вышли два пешехода. Ско-
рость первого 4 км/ч, скорость второго 5 км/ч. 
Через какое время они встретятся?

Решаем задачу и проверяем, за каждый 
пункт +, если сомнение – ? если все +, ставим 
5, если есть один вопрос – 4. В остальных слу-
чаях ничего не ставим.

• Рефлексия 
Подходит  к  концу наш урок.   Давайте 

закончим предложения: 
 Сегодня я повторил …
 Было интересно …
 Было трудно …
 Я выполнял задания …
 Я понял, что …
 Теперь я могу …
 Я почувствовал, что …
 Я приобрёл …
 Я научился …
 У меня получилось …
 Домашнее задание: придумать по одной 

задаче к каждому типу задач и решить 2 за-
дачи, используя жизненные ситуации.

 Система подготовки обучающихся к ЕГЭ
Парыгина И.А.,
учитель математики 
МКОУ «СОШ с. Биджан»

Опыт ЕГЭ показал, что успешной сдаче 
экзамена по математике помогает отчётливое 
представление об особенностях содержания и 
формы проверочных заданий и требованиях, 
предъявляемых  к  их  решению,  а  также 
целенаправленная  и  систематическая 
подготовка к выполнению подобных заданий.

ЕГЭ  по  математике  существенно 
отличается  от  письменного  выпускного 
экзамена,  который  проводился  в  школе  по 
окончании  11  класса.  Это  отличие,  прежде 
всего, состоит в том, что ЕГЭ совмещает два 
экзамена  –  выпускной  школьный  и 
вступительный в высшее учебное заведение. 
Выпускной  экзамен  проводится,  чтобы 
оценить  усвоение  школьного  материала 

курса «Математика», который изучается в 5-
11 классах.  Целью вступительного  экзамена 
является  оценка  подготовленности  выпус-
кника к обучению в вузе.

В  связи  с  этим  при  проведении  ЕГЭ 
проверяется овладение материалом не только 
курса  «Алгебры  и  начала  анализа»,  но  и 
«Планиметрии 7-9» и  «Стереометрии 10-11», 
а  также  некоторых  разделов  курса 
математики  основной  школы:  проценты 
(основные  задачи  на  проценты),  пропорции, 
задачи на составление и решение пропорций, 
арифметическая  и  геометрическая  прог-
рессии.

В  связи  с  тем,  что  надо  повторить 
большой  объем  изученного  материала  и 
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систематизировать  знания,  я  начинаю 
подготовку к ЕГЭ в 10 классе.

10 класс
Ознакомив  учащихся  с  обобщённым

планом  контрольных  измерительных
материалов  ЕГЭ  по  математике,  определяю
темы,  которые  будут  изучены  в  курсах
«Алгебра и начала анализа», «Стереометрия».

Показательная  функция,  логариф-
мическая  функция,  действительные  числа, 
рациональные и иррациональные уравнения. 
Выделяю,  что  учащиеся  должны  знать  при 
изучении  темы  показательную и 
логарифмическую функции:  уметь  вы-
полнять действия с функциями, находить по 
графику свойства, уметь решать уравнения и 
неравенства,  системы  уравнений  и  нера-
венств. При изучении темы «Действительные 
числа»  ученик  должен  уметь  выполнять 
вычисления  и  преобразования  выражений. 
При изучении каждой темы даю алгоритмы, 
схемы решения уравнений и неравенств. 

Например:
Показательные уравнения.

1. ax=b→x=logab(b>0)
2. ax=ab→x=b

3. ax+1−ax−1=ax (a−1
a
)=b

4. A0a
2 x+A1a

x+A2=0
обозначим ax=t , t>0 :
A0 t

2+A1 t+A2=0
Показательные неравенства

•

Учитывай свойство функции

Логарифмические   уравнения  
Найти ОДЗ при опускании логарифмов

Пример 1

Пример:

При изучении тем стараюсь на уроках 
повторений  включать  задания  ЕГЭ  как 
базового  уровня,  так  и  повышенного.  Во 
втором  полугодии  начинаю  проводить 
консультации.  Ребятам  раздаю  карточки  с 
заданиями следующего типа:

Найдите корень уравнения 

 
Найдите корень уравнения

Найдите корень уравнения
 

Найдите корень уравнения

Найдите корень уравнения
 

Найдите корень уравнения

 
Найдите корень уравнения

 
Найдите корень уравнения
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Найдите корень уравнения
 

Текстовые задачи:
1.  Из  пункта  A в  пункт  D ведут  три 

дороги.  Через  пункт  B едет  грузовик  со 
скоростью 42 км/ч, через пункт C едет автобус 
со средней скоростью 32 км/ч. Третья дорога – 
без  промежуточных пунк-
тов,  и  по  ней  движется 
легковой  автомобиль  со 
средней  скоростью  64 
км/ч.  На  рисунке  пока-
зана  схема  дорог  и 
расстояние  между 
пунктами  по  дорогам.  Все  три  автомобиля 
одновременно  выехали  из  пункта  A.  Какой 
автомобиль  добрался  до  пункта  D позже 
других? В ответе укажите,  сколько часов он 
находился в дороге.

2.  Интернет-провайдер  (компания, 
оказывающая услуги по подключению к сети 
Интернет) предлагает три тарифных плана.

Тарифны
й план

Абонентская 
плата Плата за трафик

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб

План 
«500»

600  руб.  за  500 
Мб  трафика  в 
месяц

2 руб.  за 1 Мб сверх 
500 Мб

План 
«800»

850  руб.  за  800 
Мб  трафика  в 
месяц

1,5 руб. за 1 Мб сверх 
800 Мб

В  IV четверти,  когда  уже  практически 
заканчивается  изучение  теоретического 
материала  за  курс  «Алгебра  и  начала 
анализа» в 10 классе, даю учащимся тест ЕГЭ 
(за  прошедший  год)  на  одну  неделю  и 
предлагаю выбрать  те  задания,  с  которыми 
они  справятся.  Ученики  в  течение  недели 
задают  вопросы,  проверяют,  правильно  ли 
выполнили  задания,  повторяют 
самостоятельно  теорию,  чтобы  решить  их, 
делают  лист-шпаргалку,  в  конце  недели 
собираю  тест.  Тестовая  форма  позволяет 
легко  организовать  самоконтроль  учащихся. 
Выполнив  задание  самостоятельно,  ученик 
может быстро сверить свои ответы с кодами 
верных ответов.

Такая  подготовка  носит 
индивидуальный  характер,  когда  школьник 
выполняет  тест  дома.  По  результатам 
тестирования я могу определить дальнейший 
план  подготовки  учащихся.  Оценки  ставлю 
по  выбору,  а  в  мае  провожу  комплексное 
решение  теста  за  курс  10  класса,  оценки 
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11 класс
При  изучении  тем  «Производная»,

«Производная  и  её  применение»  выделяю
следующие вопросы:

‒ Производная (формулы);
‒ Правила дифференцирования;
‒ Геометрический смысл производной;
‒ Уравнение касательной;
‒ Возрастание и убывание функции;
‒ Экстремумы функции;
‒ Наибольшее и наименьшее значение 

функции;
‒ Построение  графика  производной 

функции.
1.  При  изучении  темы «Возрастание  и

убывание  функции»  ввожу  алгоритм
нахождения  возрастания  и  убывания
функции:

Найти Д(у).
Найти производную функции.
Решить неравенства:

Сделать вывод и записать ответ.
На графике производной функции отработать 
эти свойства.

2. Алгоритм нахождения наименьшего и 
 на 

отрезке :
•Найти Д(у)
•Найти производную функцию
•Найти  стационарные  точки,  решив 

уравнение 
•Проверить   

•Найти  значения  функции  в  концах 
отрезка  и  в  стационарных  точках, 
принадлежащих: 

Выбрать  наибольшее  и  наименьшее 
значения функций.

Включаю  задания  ЕГЭ  следующего 
типа:

1. Найдите  наименьшее  значение 
функции

 

Найдём производную функции

уравнение



           min
т.к.  при  переходе  через  т.  х=14, 

 

Можно  не  выполнять  (d),  а  найти 
значение функции в концах отрезка и 

Ответ: 
2.  Найдите  наибольшее  значение 

функции

3.  Найдите  наименьшее  значение 
функции

4.  Найдите  наибольшее  значение 
функции

3. Геометрический смысл производной.
Указываю на связь

 
Рассматриваю различные задания.

1. На рисунке изображен график функции  
 и касательная к нему в точке с абс-

циссой  х0. Найдите значение производной в 
точке х0.

а) 1;           в) -1;
б) -5;          г) 5.
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2.  На рисунке  изображен график функции 
y=f(x) и  касательная к нему в  точке с  абс-
циссой  х0. Найдите значение производной в 
точке х0.

а) -2;         в) 8;
б) 2;          г) 4.

3.  На рисунке  изображен график функции 
y=f(x) и  касательная к нему в  точке с  абс-
циссой  х0. Найдите значение производной в 
точке х0.

;

б) ;           г) .

4.  На рисунке  изображен график функции 
y=f(x) и касательная к этому графику в точке 
с  абсциссой,  равной  3. Найдите  значение 
производной этой функции в точке х0= 3.

5. На рисунке изображен график функции и 
касательная к этому графику в точке с абс-
циссой, равной -1. Найдите значение произ-
водной этой функции в точке х0= -1.

6. График производной функции. Применяю 
график  функции  и  график  производной 
функции,  чтобы  учащиеся  сразу  видели 
свойства  и  находили  их.  При  решении 
упражнений использую задания типа В8.

7. Функция  f(x)  определена на интервале (-
8;8). На рисунке изображен график её произ-
водной.  Найдите  длину  наибольшего 
промежутка возрастания функции y=f(x).
8. Функция f(x) определена на отрезке [-4;4]. 
На рисунке изображен её график. Найдите 
точку минимума этой функции на интервале 
(-3;3).

Итоговое повторение и подготовку к ЕГЭ 
в 11 классе начинаю с начала учебного года. 
Изучив структуру тестовой работы, выделяю 
следующие разделы курса (см. Приложения).

• Выражения и преобразования.
• Уравнения и неравенства.
• Функции.
• Решение текстовых задач.
• Геометрические фигуры, их свойства.
• Решение задач на нахождение площа-

дей и объёмов тел.
Берем, например, раздел «Выражения и 

преобразования».  Учащиеся  составляют  таб-
лицу,  куда  самостоятельно  записывают  все 
формулы  для  преобразования  выражений. 
Например, свойства арифметических корней, 
свойства  степени,  степень  с  отрицательным 
показателем, степень с нулевым показателем 
и т.д. Затем мы проверяем её в классе, и, если 
что-либо упущено, дописываем. Повторив тео-
ретическую часть, начинаем работать с прак-
тической  частью.  Задания  для  ЕГЭ  состав-
ляются  в  расчёте  на  ограниченное  число 
формул,  которые  учащиеся  вполне  могут 
прочно усвоить, что позволит успешно выпол-
нить  задания  базового  уровня,  а  также  по-
вышенного уровня.

Индивидуальная  работа  с  учащимися 
проводится в течение недели. Затем проверка 
с  указанием ошибок, ключевых моментов и 
выдача  им  теста.  После  подведения  итога 
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объявляю отметки, а учащиеся делают вывод, 
на что им надо больше уделить внимания.

Изучив один раздел, переходим к следу-
ющему ‒ «Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений  и  неравенств»  и  начинаем  ра-
ботать аналогично.

Изучив  структуру  заданий,  тщательно 
веду  подборку  материала,  используя  допол-
нительную литературу, прорабатываю с уча-
щимися задачи, решения уравнений  и нера-
венств  различных  видов,  преобразования 
выражений,  задания  с  параметрами,  моду-
лями, повышенной сложности (индивидуаль-
но с группой учащихся).

Обобщающее повторение в 11 классе на-
чинаю во  втором  полугодии,  но  ребята  уже 
практически повторили необходимый матери-
ал по структуре теста ЕГЭ. Тем не менее, уча-
щиеся допускают ошибки при работе с зада-
ниями  по  комплексному  решению  теста, 
поэтому необходимо, чтобы учитель и ученик 
видели  в  целом  свою  работу  –  проблемы  и 
пробелы.

На примере одной темы покажу повто-
рение. 

Тема «Логарифмическая  функция». 
Количество 5 часов.

Цель: обобщить и систематизировать по-
лученные знания и приобретенные умения и 
навыки.

Повторение темы выстраивается в виде 
таблицы.

Таблица раздаётся каждому ученику – у 
учителя сводная.

Ф.И. Основ
ное 

логари
фмиче

ское 
тождес

тво

Практ
ика

Логар
ифмич
еские 
свойст

ва

Функц
ии

Уравн
ения

Нерав
енства

Систе
мы

Обобщ
ающи
й урок

Контр
ольна

я 
работа

итог

• Определение  логарифма.  Основное 
логарифмическое  тождество  (опрос, 
тест).

• Применение формул. Зачёт по задани-
ям (любые на выбор учителя).

• Логарифмические тождества (прогова-
ривание формулировок и примеры).

• Логарифмическая  функция  (схемати-
ческое изображение графика функции 
при различных основаниях и перечис-
ление свойств функции).

• Логарифмические  уравнения.  (Каж-
дый  ученик  обязательно  должен 
решать  уравнения  I  части.  II  часть 
разбираем вместе, объясняю, указываю 
шаги  решения,  затем  учащиеся ра-
ботают самостоятельно).

• Логарифмические  неравенства. 
(аналогично).

• Системы уравнений и неравенств. (За-
ранее  даётся  домашнее  задание  по 
данному вопросу  в обеих частях ЕГЭ, 
каждый ученик выбирает  сам то,  что 
он сможет решить. На уроке по кодам 
проверяем  решения,  выясняем,  что 
вызвало затруднение. Задание II части 
проверяем у доски, анализируем, учи-
тываю творчество).

• Обобщающий урок (Приложение 2).
• Контрольная работа (тест).
• Итоговая оценка по теме (таблица).

Повторить теорию изученного материа-
ла, показать её применение на практике, изу-
чить структуру работы КИМов текущего года.

Например, задания типа:
1. Найдите  значение  выражения  

2.

3.

4.

5. Найдите  значение  выражения   

Ученик, не справившийся с заданиями 
базового уровня, в течение недели ликвиди-
рует пробелы.

Геометрия
Решение  заданий  по  геометрии  вклю-

чаю при проведении итогового повторения в 
10-11 классах.

Учащиеся составляют в ходе повторения 
лист-шпаргалку, в которой отражены форму-
лы, графики, схемы по всем разделам, кото-
рые необходимы при решении заданий ЕГЭ, 
включая  курс  планиметрии  (площади  всех 
фигур), стереометрии (объёмы тел и площади 
поверхностей тел).
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Для вычисления площадей фигур обяза-
тельно выписать все формулы фигур и вклю-
чать задания различных видов, чтобы учащи-
еся проанализировали их решения.

Задания типа:
•Найдите площадь треуголь-

ника, вершины которого имеют ко-
ординаты (2;7), (10;7), (3;9).

•Найдите  площадь  четырёх-
угольника,  вершины  которого 
имеют координаты (1;7), (10;4), (10;7), (1;10).

•Найдите  площадь  прямо-
угольника, вершины которого за-
даны координатами в декартовой 
системе координат А(0;-3), В(1;0), 
С(7;-2), D(6;-5). 

•На  клетчатой  бумаге  с 
клетками размером 1 см х  1 см 
изображен  треугольник.  Найди-
те  его  площадь  в  квадратных 
сантиметрах. 

•На клетчатой бумаге с клет-
ками размером 1 см х  1  см изоб-
ражена трапеция. Найдите её вы-
соту в сантиметрах.

Задания  II части  выносятся  на  фа-
культативный курс.

Повторив теорию изученного материала, 
показать  её  применение  на  практике,  изу-
чить структуру работы КИМов текущего года. 
Такая система повторения позволяет успешно 
справляться  с  базовой  частью  экзамена  и 
успешно  выполнить  задания  повышенной 
сложности, что подтверждают результаты за 
прошлые годы.

Ребята  заинтересованы  в  том,  чтобы 
успешно  сдать  экзамен,  такая  система 
подготовки помогает достичь им более высо-
ких результатов.

На протяжении 10 лет мои ученики при 
сдаче ЕГЭ показывают хорошие результаты и 
100% успеваемость. 
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Экзамен, 2019.

4.  Математика  ЕГЭ  практикум,  реаль-
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антов заданий ЕГЭ: 2020: Математика / авт.-
сост. И.Р. Высоцкий и др. – М.: ACT: Астрель, 
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7.  Типовые  тестовые  задания  для 
подготовки к ЕГЭ по математике /  под ред. 
А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: ACT: Аст-
рель, 2011. – 95 с.

Приложение 1
Итоговое повторение 11 класс

1. Выражения и преобразования.
Свойства  степени  с  рациональным  по-

казателем. Степень с отрицательным и нуле-
вым показателем.

Арифметический  корень.  Свойства 
арифметического корня.

Логарифмические выражения.
Тригонометрические выражения.
Контрольный тест.
2. Уравнения и неравенства. (5 ч.)
Показательные  уравнения  и  нера-

венства.
Логарифмические  уравнения  и  нера-

венства.
Иррациональные уравнения.
Тригонометрические уравнения.
3. Функции и их графики.
Графики и функции.
4. Числа и вычисления.
Проценты. Решение текстовых задач на 

движение, на проценты, на смеси.
Проверочная работа
5.  Производная  и  её  геометрический 

смысл.
Производные  функций.  Правила 

дифференцирования.
Геометрический  смысл  производной. 

Уравнение касательной.
Возрастание и убывание функции. Экс-

тремумы функции.
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Наибольшее  и  наименьшее  значение 
функции.

Исследование  производной  функции  с 
помощью графика.

Контрольная работа.
Решение задач.

Приложение 2

Урок повторения по алгебре и началам 
анализа в 11 классе

Тема: Логарифмическая функция в уравне-
ниях и неравенствах.

Эпиграф к уроку: 
«Учиться можно только весело.
Чтобы переварить знания,
Надо поглощать их с аппетитом.»

Анатоль Франс
Цели урока: 
• закрепить  навыки  решения  лога-

рифмических уравнений и неравенств;
• развить логическое мышление;
• воспитывать  активность,  желание  ра-

ботать  до  конца,  содействовать  побуждению 
интереса к математике.

Проверка домашнего задания включает 
в себя:

1. Определение логарифма.
2. Свойства логарифмов.
3. Основное логарифмическое тождество.
4. Дать  определение  логарифмической 

функции.
5. Определить, каковы область определе-

ния и область значений функции.
6. Перечислить  свойства  монотонности 

логарифмической функции.
Устная работа

Вычисли 

    c) 
 

и  

Найти область определения функции 

Найти множество значений функции
 

 в) 
б г) 
Решить уравнения:

б) 

г) 

е) 

з) 
Решить неравенства:
а) 

в) 

д) 
Итог урока: Самостоятельная работа. 
I вариант (с проверкой).
Задания базового уровня
Найдите область определения функции

Решить неравенство:

Укажите  промежуток,  которому  при-
надлежит корень уравнения
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Задания повышенного уровня
Найдите  сумму  корней  уравнения  

Задания высокого уровня

Самостоятельная работа. 
II вариант (с проверкой).
Задания базового уровня
Найдите область определения функции 

Решить неравенство:

Укажите  промежуток,  которому  при-
надлежит корень уравнения

Задания повышенного уровня
• Найдите сумму корней уравнения

• Вычислите: 
Задания высокого уровня

Домашнее задание:
• Повторить  применение  производной 

функции
• Тест.

 Урок как пространство формирования метапредметных 
результатов

Сахаровская О.А.,
учитель математики 
МБОУ «СОШ с. Бабстово»

Метапредметные  результаты  (по  А.Г. 
Асмолову) включают освоенные обучающими-
ся универсальные учебные действия (позна-
вательные,  регулятивные  и  коммуникатив-
ные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу уме-
ния учиться.

Универсальные учебные действия  – это 
и есть метаумения, которые являются основой 
метапредметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы.

Идея А.Г. Асмолова интересна тем, что 
позволяет  формировать  метапредметные 
результаты в процессе изучения всех без ис-
ключения школьных предметов. В предметах 
порождаются  метапредметные  результаты, 
которые  являются  универсальными  умени-
ями. Эти результаты используются в других 
предметах,  в  познавательной  и  социальной 
практике ученика. Главным средством, обес-
печивающим  достижение  этих  результатов, 

является  учебная  деятельность.  Это  та  дея-
тельность,  которая  неразрывно  связана  с 
образовательным  процессом  и  в  определен-
ные возрастные периоды является  ведущей, 
обеспечивающей личностное развитие ребен-
ка [3].

Современный урок должен соответство-
вать  запросам  государства,  т.е.  должен 
готовить  ребенка  к  жизни  в  высокотехно-
логичном  конкурентном  мире.  На  уроке 
должны  формироваться  навыки  самостоя-
тельного и критического мышления, творче-
ское мышление, умение работать с информа-
цией, умение учиться, работать в коллективе 
[3].

Метапредметный подход  – организация 
деятельности учащихся с целью передачи им 
способов  работы  со  знанием.  Метапредмет-
ный подход подразумевает промысливание (а 
не запоминание!)  важнейших понятий учеб-
ного предмета, наличие образовательной дея-
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тельности,  формирование  и развитие  у  уча-
щихся предметных базовых способностей, ис-
пользование способа переоткрывания знания 
на  разном  учебном  материале  (т.е.  повторе-
ние научного открытия в учебном процессе), 
наличие рефлексивной деятельности [2].

Метапредметные  результаты  –  освоен-
ные обучающимися на базе  нескольких или 
всех учебных предметов обобщенные способы 
деятельности (например, сравнение, схемати-
зация,  умозаключение,  наблюдение,  форму-
лирование  вопроса,  выдвижение  гипотезы, 
моделирование  и  т.д.),  применимые  как  в 
рамках  образовательного  процесса,  так  и  в 
реальных жизненных ситуациях.

Метапредметные  результаты  обучения 
раскрываются  через  предметные  умения  и 
универсальные учебные действия. В соответ-
ствии с  ФГОС они выстраиваются по ниже-
следующим позициям:

•соответствие  полученного  результата 
поставленной учебной задаче;

•планирование,  контроль  и  оценка 
учебных действий, освоение начальных форм;

•использование знаково-символических 
средств представления информации;

•овладение логическими действиями и 
умственными операциями;

•решение коммуникативных задач с ис-
пользованием речевых средств и информаци-
онных технологий;

•смысловое чтение;
•различные  способы  поиска  информа-

ции [2].
Метапредметная деятельность – это дея-

тельность  за  пределами  учебного  предмета, 
она  направлена  на  обучение  обобщенным 
способам работы с любым предметным поня-
тием,  схемой,  моделью и связана с  жизнен-
ными ситуациями.

При  планировании  урока  необходимо 
учитывать  такие  принципы  педагогической 
техники,  как  свобода  выбора  действия, 
принцип открытости, принцип деятельности, 
принцип  идеальности  (высокого  КПД)  и 
обратной  связи.  Это  означает,  что  ученик 
имеет право выбора в любой обучающей ситу-
ации, он должен не только получать от учите-
ля знания, но и сталкиваться с проблемами, 
решения  которых  выходят  за  рамки 
изучаемого курса, уметь применять получен-
ную теорию в практических целях. На заня-

тии  должны  максимально  использоваться 
возможности  и  знания  самих  учащихся,  а 
держать  под  контролем  учебную  ситуацию 
поможет система приемов обратной связи.

Идеальный урок – тот, на котором учи-
тель  направляет,  ненавязчиво  корректирует 
работу  учащихся,  так  что  у  них  создается 
ощущение, что они ведут урок сами [2].

Основные  типы уроков  остаются  преж-
ними, однако есть некоторые изменения. Так, 
урок  изучения  нового  материала,  образо-
вательная  цель  которого  –  изучение  и  пер-
вичное закрепление новых знаний, расшире-
ние  понятийной  базы  учебной  дисциплины, 
может  быть  традиционным  (комбинирован-
ным) уроком, а может быть проведен в форме 
лекции,  экскурсии,  практикума  и  т.д.  Ме-
тапредметная  цель такого урока  – формиро-
вание  у  учащихся  способностей  к  самостоя-
тельному  построению  новых  способов  дей-
ствия.

Образовательная  цель  урока  закрепле-
ния знаний – это выработка умений по при-
менению  знаний.  Здесь  уместны  такие 
формы, как практикум, экскурсия, лаборатор-
ная работа, собеседование или консультация. 
Метапредметная  цель:  формирование у уча-
щихся  способностей  к  самостоятельному 
выявлению и исправлению своих ошибок.

Урок комплексного применения знаний 
также  может  быть  практикумом,  лаборатор-
ной работой, семинаром и т.д.  Образователь-
ная  цель: выработка умений самостоятельно 
применять  знания  в  комплексе,  в  новых 
условиях.  Метапредметная  цель  несколько 
иная  –  формирование  способностей  выбора 
способов деятельности в конкретной ситуации 
и их корректировки.

Урок обобщения и систематизации зна-
ний  может  проводиться  в  форме  семинара, 
конференции,  круглого  стола  и  т.д.  Образо-
вательная  цель  такого  урока  –  обобщение 
единичных знаний в систему.  Метапредмет-
ная цель – формирование у учащихся способ-
ностей к обобщению, структурированию и си-
стематизации  предметного  содержания 
изучаемой дисциплины [1].

Наконец, урок контроля, оценки и кор-
рекции знаний представляет собой контроль-
ную работу, зачет, коллоквиум, смотр знаний. 
Имеет  образовательную  цель  –  контроль  и 
самоконтроль уровня усвоения изученных по-
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нятий и способов [2].
Педагогическая деятельность, при всем 

ее  творческом  характере,  технологична,  а 
значит, должна строиться не только на вдох-
новении учителя, но и на определенных алго-
ритмах,  циклах,  модулях,  то  есть  всем  том, 
что  позволяет  учителю  «конструировать» 
образовательный процесс не «вообще», а при-
менительно к его целям, задачам и условиям.

Важен новый подход к оцениванию как 
фиксации  достижений  учащихся.  Исполь-
зуется  критериальная  система  оценивания, 
выстроенная по  принципу «сложения».  Оце-
нивание  должно  быть  критериальным. 
Составляющей  оценки  становятся  само-  и 
взаимооценка.

Что  оценивать?  Оценивать  необходимо 
результаты ученика и учителя.

Необходимым  условием  обучения  в 
условиях  ФГОС  становятся  результаты  уче-
ника  –  это действия (умения) по использова-
нию знаний в ходе решения задач (личност-
ных, метапредметных, предметных). Отдель-
ные  действия,  прежде  всего  успешные,  до-
стойны оценки (словесной характеристики), а 
решение  полноценной  задачи  –  оценки  и 
отметки (знака фиксации в определённой си-
стеме).

Результаты  учителя  –  это  разница 
между  результатами  учеников  в  начале 
обучения  (входная  диагностика)  и  в  конце 
обучения  (выходная  диагностика).  Прирост 
результатов означает, что учителю и школе в 
целом  удалось  создать  образовательную 
среду,  обеспечивающую  развитие  учеников. 
Отрицательный  результат  сравнения 
означает, что не удалось создать условия для 
успешного развития возможностей учеников.

Кто оценивает? Учитель и ученик вме-
сте определяют отметку.

Включение  в  оценочную  деятельность 
самих  обучающихся  напрямую  вытекает  из 
требований стандарта.  Стандарт предполага-
ет развитие у обучающихся способности оце-
нивать  успешность  и  правильность  своей 
учебно-познавательной  и  учебно-практиче-
ской  деятельности,  определять  критерии 
успешности решения задач, выделять факто-
ры,  способствовавшие  либо,  напротив, 
помешавшие достижению результата, способ-
ности вносить коррективы в собственную дея-
тельность на основе ее анализа [1].

На  уроке  ученик  оценивает  свой 
результат  выполнения  задания  по  «алго-
ритму самооценки» или определяет отметку, 
когда показывает выполненное задание. Учи-
тель  имеет  право  скорректировать  отметку, 
если докажет, что ученик завысил или зани-
зил их.

После  уроков  за  письменные  задания 
отметку  определяет  учитель.  Ученик  имеет 
право изменить ее, если докажет (используя 
алгоритм самооценивания), что она завыше-
на или занижена. Метапредметные результа-
ты обучения раскрываются через предметные 
умения и универсальные учебные действия. 

Достижение  метапредметных  результа-
тов предъявляет современному уроку опреде-
ленные требования, поэтому новая структура 
урока должна соответствовать им:

•урок должен быть развивающим;
•урок должен иметь мотивирующие на 

работу  начало  и  окончание,  фиксирующие 
результаты этой работы;

•тема,  цель,  задачи  урока  не  только 
формулируются, но и осознаются учащимися;

•учитель  должен  активизировать  дея-
тельность  учащихся,  организовывать  про-
блемные и поисковые ситуации;

•на уроке минимум репродукции и мак-
симум творчества и сотворчества;

•урок  должен  готовить  ребенка  к  раз-
личным жизненным ситуациям.

Схема варианта креативного урока:
Мотивация  – содержательная  часть  – 

психологическая  разгрузка  –  головоломка 
(интеллектуальная разминка) – содержатель-
ная часть – резюме [3].

Мотивация  представляет  собой  специ-
ально  отобранную систему интересных фак-
тов, способных вызвать удивление учащегося. 
Этот блок обеспечивает мотивацию учащегося 
к  занятиям  и  развивает  его  любознатель-
ность.

Приёмы:
•удивление ученика от возникшей про-

блемы  (противоречие,  которого  не  должно 
быть); 

•«математические фокусы»;
•удивление от сообщенного факта;
•«нематематическое» начало урока;
•в начале урока показано применение 

материала,  который  еще  только  предстоит 
изучить.
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Содержательный  блок  соединяет 
программный  материал  учебного  предмета 
(математики) с системой заданий, направлен-
ных на развитие дивергентного, логического 
мышления, творческих способностей учащих-
ся,  способности  к  острому,  живому  восприя-
тию,  абстрактному  и  сложному  мышлению, 
речевой,  математической  и  технической 
грамотности.

Приёмы:
•задачи на использование контрприме-

ра;
•отсутствие вопроса к данным;
•использование в формулировке задачи 

лишних данных;
•задачи, для решения которых необхо-

димо самостоятельно «добыть» числовые дан-
ные;

•смена  размерности  пространства  для 
решения задачи;

•самостоятельное  изобретение  учени-
ками «новых» способов решений, которых нет 
в учебнике.

Психологические и физиологические ис-
следования показывают тесную связь между 
напряженной  умственной  и  эмоциональной 
нагрузкой и напряжением скелетной муску-
латуры, вегетативными сдвигами. Снижение 
психической напряженности на фоне мышеч-
ного расслабления проявляется в виде «рас-
крепощения» в общении, поведении, деятель-
ности  и  проявлении  чувств.  Поэтому  обяза-
тельным  блоком  на  уроке  является  психо-
логическая  разгрузка,  которая  реализуется 
через упражнения по гармонизации развития 
полушарий  головного  мозга,  через  аутотре-
нинг,  через  систему  подвижно-эмоциональ-
ных игр, театрализацию и др. Осуществляет-
ся  релаксация  за  счет  положительных 
эмоций, что служит хорошей эмоциональной 
разгрузкой для ребенка [5].

Следующий блок представляет собой си-
стему  усложняющихся  головоломок,  вопло-
щенных в реальные объекты, в которых реа-
лизована оригинальная идея. Это своеобраз-
ный  тренинг  учащегося  по  преодолению 
инерции мышления, развитию смекалки и со-
зданию  всплеска  положительных  эмоций  в 
результате её решения, появление уверенно-
сти в своих творческих возможностях. Реше-
ние головоломки требует от ученика нетради-
ционного поворота мысли. Происходит разви-

тие парадоксального, творческого мышления, 
преодоление  стереотипов  мышления,  разви-
тие  творческого  воображения,  в  том  числе 
пространственного воображения. Система го-
ловоломок  пробуждает  наблюдательность  и 
любознательность,  интерес  ребенка к  иссле-
довательской деятельности и интеллектуаль-
ную активность [3].

Резюме  обеспечивает  обратную  связь  с 
учащимися на уроке и предусматривает каче-
ственную и эмоциональную оценку учащими-
ся самого урока [3].

Изучая литературу по данному вопросу, 
я  выделила  статью  «Метапредметные  зада-
ния по математике» Мокрушиной О.Г. В ней 
дана подборка заданий по блокам, предложе-
ны критерии оценивания. Мне это помогает 
не только при подготовке уроков математики, 
но и физики. Приведу некоторые из заданий.

Для удобства задания собраны по бло-
кам:

•«Формирование  операций  мышления: 
сравнение, анализ, синтез и др.»

•«Работа с информацией» (чтение и ана-
лиз  информации,  представленной  в  форме 
таблицы).

•«Работа с алгоритмами».
•«Работа с видеоинформацией» и др.
К каждому заданию предлагаются кри-

терии оценивания, что дает возможность уче-
никам провести самоанализ.

1. Умения, характеризующие сформиро-
ванность  логических  операций  (сравнение, 
классификация,  анализ,  синтез)  и  умение 
производить  сравнение  по  заданным крите-
риям.

Предлагается задание по заданным ри-
сункам   произвести  классификацию  фигур, 
которые:

а) равны;
б) имеют одинаковый периметр;
в) имеют одинаковую площадь.
Задание: Предлагаются рисунки геомет-

рических фигур. Разбейте на три группы дан-
ные  фигуры.  По  какому  признаку  вы  их 
разделили? Заполните таблицу, указав номе-
ра  фигур.  Разбейте  на  три  группы  данные 
фигуры.
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Вид фигуры
признак
Номер фигуры

Критерии:
-  распределены  предметы  по  группам 

(классам)  на  основании  их  существенных 
признаков;

-  классификация  осуществляется  на 
основании  их  несущественных  признаков 
(они не позволяют судить о свойствах предме-
тов).

3. Умение определять логические связи 
между  предметами  или  явлениями,  обо-
значать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме.

Множество натуральных чисел N вклю-
чают числа вида 1, 2, 3 и т.д., которые исполь-
зуются для счёта предметов.

Множество целых чисел Z состоят из на-
туральных чисел 1, 2, 3,...,  числа 0 и чисел, 
противоположных  к  натуральным:  -1,  -2,  -
3,... .

Множество  рациональных  чисел  Q 
включают  в  себя  выше  перечисленные 
множества и числа вида m/n,  где m  – нату-
ральные,  а  n  целые  числа.  Рациональные 
числа могут быть записаны в виде конечных 
или бесконечных периодических десятичных 
дробей.

К  множеству  иррациональных  чисел  I 
относятся числа, которые не представляются 
в  виде  конечных  десятичных  дробей  или  в 
виде  бесконечной  периодической  дроби. 
Например: число.

При  объединении  множества  рацио-
нальных чисел Q и множества иррациональ-
ных  чисел  I  образуется  множество  действи-
тельных чисел R.

Представьте  в  виде  схемы  отношение 
множеств между собой.

Критерии:
•Логические связи определены верно.
•Необходимое  количество  знаков  в 

схеме.
•Понятность схемы.
4.  Умение  строить  рассуждение  от 

общих закономерностей к частным явлениям.
В каждой последовательности запишите 

следующее число:
•2; 4; 6; 8; 10; …       2) 1; 5; 9; 13; 17; … 

3) 1; 4; 9; 16; 25; …4) 1; 8; 27; 64; 125; …5) 3; 8; 
6; 11; 9; …  6) 1; 1; 2; 3; 5; … 7) 3; 1; -1; -3; …  8) 
2; 7; 22; 67; 202.

Критерии:
-  каждое  верно  определенное  число 

цепочки.
5. Умения блока «Работа с информаци-

ей» (чтение и анализ информации, представ-
ленной в форме таблицы; и т.д.)

6. Умение задавать вопросы определён-
ного типа (простой, уточняющий, интерпрета-
ционный,  творческий,  оценочный,  практиче-
ский).

Прочитайте  текст  и  сформулируйте 
вопросы:  простой,  уточняющий,  интерпрета-
ционный,  творческий,  оценочный,  практиче-
ский.

Справка:
Простые вопросы – это те вопросы, отве-

чая на которые, нужно назвать какие-то фак-
ты, вспомнить и воспроизвести определенную 
информацию.

Уточняющие вопросы задаются с целью 
получения информации, отсутствующей в со-
общении, но подразумевающейся.

Интерпретационные  (объясняющие) 
вопросы  направлены  на  установление  при-
чинно-следственных связей.

Творческие вопросы содержат элементы 
условности, предположения, прогноза.

Оценочные  вопросы  направлены  на 
выяснение  критериев  оценки  тех  или  иных 
событий, явлений, фактов.

Практические  вопросы  направлены  на 
установление  взаимосвязи  между теорией и 
практикой [4].

При  подготовке  к  урокам  я  использую 
«открытые» задачи.

Примеры  «открытых» задач: 
1. Чему равен угол между часовой и ми-

нутной  стрелками,  если часы показывают  3 
часа?  Подберите  такое  время,  чтоб  угол 
между  часовой  и  минутной  стрелкой  был 
прямым. Сколько существует вариантов? 

2. Мотор расходует полный бак бензина 
за 18 ч., а другой за 12 ч. Какую часть пол-
ного бака израсходуют оба мотора, если пер-
вый будет работать 5 ч., а второй 7 ч.? Один 
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мотор расходует полный бак бензина за 18 ч., 
а другой за 12 ч. Какие вопросы можно поста-
вить к этим данным? 

В  учебнике  предлагаются  «закрытые» 
задачи.  Мы  должны  обратить  их  в 
«открытые».  Порой  для  этого  достаточно  за-
дать  вопрос:  «Сколько  решений имеет  зада-
ча?»

В моей работе имеют место уроки одной 
задачи.

Формулировка «открытых» задач:
•должна  отражать  цель  исследования, 

которую  нужно  достигнуть,  или  проблему, 
которую нужно преодолеть;

•может  предполагать  развитие  в  раз-
ных  направлениях  проведенные  рассужде-
ния, приводя к обобщению;

•может  содержать  требование  что-то 
обосновать, доказать, объяснить, исследовать;

•позволяет  замечать  некоторые  зако-
номерности,  сталкивать  с  проблемой,  вы-
двигать и проверять гипотезы;

•создает возможность пользоваться раз-
ными математическими методами [5].

Метапредметный урок математики – это 
урок, на котором:

•школьники  учатся  общим  приёмам, 
техникам,  схемам,  образцам  мыслительной 
работы,  которые лежат над предметами, по-
верх предметов, но которые воспроизводятся 
при работе с любым предметным материалом, 
происходит включение ребёнка в разные ви-

ды  деятельности,  важные  для  конкретного 
ребёнка;

•ученик  промысливает,  прослеживает 
происхождения важнейших понятий, которые 
определяют данную предметную область зна-
ния.  Он как бы заново открывает эти поня-
тия, а затем анализирует сам способ своей ра-
боты с этим понятием;

•обеспечивается  целостность  представ-
лений ученика об окружающем мире как не-
обходимый  и  закономерный  результат  его 
познания [1].

Литература:
1.  Горев П.М.,  Рычкова О.В. Открытые 

задачи  как  средство  достижения  школьни-
ками  метапредметных  результатов  на 
современном креативном уроке математики // 
Концепт. – 2015. – № 05 (май). – ART 15132. – 
0,5  п.  л.  – URL:  http://e-koncept.ru/
2015/15132.htm.

2.  Материалы вебинаров  на  тему «Ме-
тапредметный урок».

3.  Метапредметный подход в  обучении 
школьников:  методические  рекомендации 
для  педагогов  общеобразовательных  школ  / 
авт-сост. С.В. Галян. – Сургут: РИО СУРГПУ, 
2014.

4. Мокрушина О.Г. Метапредметные за-
дания  по  математике.  – URL:  http://
school102perm.ru/files/docs/ZIO/2017/
Sbornik_2017/Matema_6_7_9_O.pdf.

 Формирование у обучающихся методов и приемов решения 
практико-ориентированных задач

Сидельникова С.В., 
учитель математики
МОУ «СОШ № 11»

Современное общество меняет взгляд на 
содержание  математического  образования. 
Основное внимание направлено на развитие 
способности  учащихся  применять  получен-
ные в школе знания и умения в жизненных 
ситуациях.  Сегодня  нужны  функционально 
грамотные выпускники, способные вступать в 
отношения с внешней средой, быстро адапти-
роваться и функционировать в ней.

Реализация  этой  потребности  преду-
сматривает ориентацию образовательных си-
стем на развитие у учащихся качеств, необхо-
димых для жизни в современном обществе и 
осуществлению  практического  взаимодей-
ствия  с  объектами  природы,  производства, 
быта. Важная роль в системе подготовки уча-
щихся к применению приобретаемых знаний 
в  практических  целях  принадлежит  изуче-
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нию школьного курса математики, поскольку 
универсальность  математических  методов 
позволяет  отразить  связь  теоретического 
материала с практикой на уровне общенауч-
ной методологии. Это определяет значимость 
математики в формировании у учащихся уме-
ний решать задачи, возникающие в процессе 
практической деятельности человека.

Большими возможностями для реализа-
ции целей практико-ориентированного обуче-
ния обладают задачи с практическим содер-
жанием.

Под  практико-ориентированными зада-
чами будем понимать задачи, материал для 
составления  которых  взят  из  окружающей 
действительности и ориентирован на форми-
рование практических навыков учащихся. 

Обучение  с  использованием  практико-
ориентированных  задач  приводит  к  более 
прочному усвоению информации, так как воз-
никают ассоциации с конкретными действи-
ями и событиями. Особенность этих заданий 
(необычная  формулировка,  связь  с  жизнью, 
межпредметные  связи)  вызывает  повышен-
ный интерес  учащихся,  способствуют  разви-
тию  любознательности,  творческой  активно-
сти.  Школьников  захватывает  сам  процесс 
поиска путей решения задач.

Решение практико-ориентированных за-
дач позволяет ученика из пассивного объекта 
педагогического воздействия превратить в ак-
тивного субъекта учебно-познавательной дея-
тельности.  Основным  средством  реализации 
практико-ориентированной  (прикладной) 
направленности  курса  математики  служит 
специально подобранная система задач.

Дидактические цели практико-ориенти-
рованных заданий:

- Закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний.

-  Овладение умениями и навыками по 
учебной дисциплине.

- Формирование новых умений и навы-
ков.

-  Приближение  учебного  процесса  к 
реальным жизненным условиям.

- Изучение новых методов научных ис-
следований.

- Овладение общеучебными умениями и 
навыками.

- Развитие инициативы и самостоятель-
ности.

Виды практико-ориентированных зада-
ний:

- Аналитические (определение и анализ 
цели,  выбор  и  анализ  условий  и  способов 
решения, средств достижения цели);

-  Организационно-подготовительные 
(планирование  и  организация  практико-
ориентированной работы);

- Оценочно-коррекционные (формирова-
ние действий оценки и коррекции процесса и 
результатов  деятельности,  поиск  способов 
совершенствования, анализ деятельности).

Более 10 лет назад,  когда мы впервые 
столкнулись  с  международными  исследова-
ниями образования в наших школах, нас уди-
вили простые, с нашей точки зрения, задачи. 
А наши дети оказались не готовы к решению 
таких задач. Но каждая такая задача, явля-
ясь  отражением  применения  теоретических 
знаний  по  математике,  требует  умения  чи-
тать  (понимать  смысл)  и  умения  думать  и 
проигрывать возникшую ситуацию. 

И  вот  мы  получаем  экзамен,  который 
выделяет решение таких задач в отдельный 
блок. Если мы начинаем их решать в 9 клас-
се, то, дети, привыкшие работать по образцу, 
с ними могут не справиться. 

Поэтому начинать надо с пятого класса, 
в  этом нам  помогает  учебник.  Большинство 
задач практического содержания. Как можно 
усилить понимание и осмысление при реше-
нии этих задач:

• Решение  задач  от  первого  лица:  Я 
купил…, У меня … и так далее. Создание си-
туации  для  «проживания»  учащимися 
условия задачи. Иллюстрирование задачи, а 
не просто вычерчивание схем.

• Создание  игровой  ситуации:  «Вред-
ный продавец/ покупатель и т.д».

• Решение  задач,  в  которых  данные 
заменены геометрическими фигурами.

• Анализ условия при решении всех за-
дач. Решение задач методом анализа, что яв-
ляется  для  современного  ученика  сложным 
приемом,  приемом,  требующим  большего 
времени и сложной мыслительной деятельно-
сти. 

• Использование  конкретного  понима-
ния при решении задач на нахождение чет-
вертого  пропорционального,  без  составления 
уравнения.

• Решение  задач  разными  способами: 
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«Лучше  решить  одну  задачу  пятью 
способами, чем пять одним».

Рассмотрим некоторые виды задач.
Задачи на проценты

Требования:
-  понимание  конкретного  смысла  про-

цента;
-  понимание  зависимости  «было  – 

стало».
Задача.  После  уценки  телевизора  его 

новая цена составила 0,52 старой цены.  На 
сколько процентов уменьшилась цена телеви-
зора в результате уценки?

Решение.  Первоначальная  стоимость 
телевизора  составляет  100%,  соответству-
ющая этому проценту часть – это 1 (вся цена).

Так  как  после  уценки  он  стал  стоить 
0,52 от  первоначальной суммы (это часть от 
1), то скидка составляет:

1) 1 – 0,52 = 0,48 
Вопрос задачи состоит в том, чтобы най-

ти  количество  процентов,  на  которые  была 
снижена  цена телевизора.  Значит,  надо  пе-
рейти  от  части,  выражаемой  десятичной 
дробью, в проценты:

2) 0,48∙100 = 48 (%)
Ответ: на 48 %.
Хороший прием при решении задач на 

проценты составление уравнения в виде про-
порции,  но  тут  нужен  подход  по  принципу 
«Было – стало».

Задача.  Товар  на  распродаже уценили 
на 50%, при этом он стал стоить 870 рублей. 
Сколько рублей стоил товар до распродажи?

Решение.  Так  как  870  –  это  не  перво-
начальная цена товара, а его стоимость после 
уценки на 50 % ниже первоначальной цены, 
то 870 – это 50% от первоначальной цены (100 
%-50 %).

Пропорция будет выглядеть следующим 
образом:

870 – 50%
х – 100%

Решая данную пропорцию, найдем пер-
воначальную стоимость товара.

Ответ: 1740 р.
При решении задач такого типа учащи-

еся 6-8 классов часто решают по действиям и 
получают положительный результат, если по-
нятие процента сформировано.

Возможно эту задачу решать по действи-
ям, без составления уравнения.

Задача.  Спортивный магазин проводит 
акцию.  Любой  джемпер  стоит  400  рублей. 
При  покупке  двух  джемперов  –  скидка  на 
второй джемпер 75%. Сколько рублей придет-
ся  заплатить  за  покупку  двух  джемперов  в 
период действия акции?

Решение.  Мы  собираемся  купить  два 
джемпера. За первый мы заплатим 400 руб-
лей, а за второй предоставляется скидка 75%. 
Это  означает,  что  заплатим  мы  100%−
75%=25% стоимости. 

Переведем  проценты  в  десятичную 
дробь:

1) 25% = 25:100=0,25
Посчитаем стоимость второго джемпера 

со скидкой:
2) 400∙0,25=100 (руб.)
Тогда стоимость покупки:
3) 400 + 100 = 500 (руб.)
Ответ:  за  два  джемпера  заплатим  500 

рублей.
Задача.  Свежие  фрукты  содержат  80% 

воды, а высушенные – 28%. Сколько требует-
ся свежих фруктов для приготовления 80 кг 
высушенных фруктов?

Решение.  Исходя  из  условия,  свежие 
фрукты  содержат  80%  воды,  высушенные  – 
28% воды.

Найдем  процент  сухого  вещества  в 
свежих фруктах:

1) 100% — 80% = 20%
Найдем процент сухого вещества в высу-

шенных фруктах:
2) 100% — 28% = 72%
В 80 кг высушенных фруктов содержит-

ся 72% сухого вещества, находим массу сухого 
вещества в высушенных фруктах:

3) 80∙0,72=57,6 кг
Масса  сухого  вещества  при  испарении 

воды остается неизменной, значит, в свежих 
фруктах та же масса сухого вещества, но она 
уже составляет 20% от общей массы свежих 
фруктов. Составляем пропорцию:
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57,6 – 
х – 

57,6
х

= 20
100

x=57,6 ∙100
20

x=288
Ответ: 288 кг.
Решение  логических  задач  с  помощью 

таблиц
Задача.  В  таблице  даны  результаты 

забега мальчиков 8 класса на дистанцию 60 
м. Зачет выставляется при условии, что пока-
зан результат не хуже 10,5 с.
Номер дорожки I II III IV
Время (в с) 9,8 10,6 12,1 10,4

Укажите  номера  дорожек,  по  которым 
бежали мальчики, получившие зачет.

1) только 
I

2) только 
III

3) II, III 4) I, IV

Эти задачи интересны тем, что практи-
чески  не  нужно  считать.  Но  тут  необходим 
здравый  смысл  и  понимание  того,  какой 
результат лучше в беге прыжке при подсчете 
рейтинга в соревнованиях.

Задача. Куриные яйца в зависимости от 
их  массы  подразделяют  на  пять  категорий: 
высшую,  отборную,  первую,  вторую,  третью. 
Используя данные, представленные в табли-
це, определите, к какой категории относится 
яйцо массой 82,2 г.
Категория Масса одного яйца (в г)
Высшая 75,0 и более
Отборная 65,0–74,9
Первая 55,0–64,9
Вторая 45,0–54,9
Третья менее 45,0

1) высшая 2) отборная 3)  вто-
рая 4) третья

Решение:
Дано  яйцо  массой  82,2  г.  Вес  данного 

яйца более 75,0, значит, данное яйцо высшей 
категории.

Ответ: 1. 
Для  решения  таких  задач  удобно  ис-

пользовать числовую прямую.
Задачи на выполнение действий
На первый взгляд, задачи на выполне-

ние действий самые простые.  Но это  только 
на первый взгляд. 

Задача. Первые 300 км автомобиль ехал 
со скоростью 60 км/ч, следующие 300 км ‒ со 
скоростью 100 км/ч, а последние 300 км  ‒ со 
скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость 
автомобиля на протяжении всего пути.

При  решении  этой  задачи  можно 
воспользоваться таблицей:

скорость время расстояние
60 км/ч 300 км

100 км/ч 300 км
75 км/ч 300 км
Решение: Чтобы  найти  среднюю  ско-

рость  надо разделить  все расстояние на  все 
время  в  пути.  Найдем  время,  за  которое 
автомобиль преодолел каждый отрезок пути:

скорость время расстояние
60 км/ч 5 ч 300 км

100 км/ч 3 ч 300 км
75 км/ч 4 ч 300 км

12 ч 900 км
1) 300 : 60 = 5 (ч)
2) 300 : 100 = 3 (ч)
3) 300 : 75 = 4 (ч)
Тогда  общее  время,  потраченное  на 

поездку:
4) 5 + 3 + 4 = 12 (ч)
Скорость автомобиля равна отношению 

пройденного  пути  к  времени,  потраченному 
на  весь путь,  то  есть  к  общему  времени. 
Таким образом, средняя скорость автомобиля 
равна:

5) V ср=
300+300+300

12
=75(км /ч)

Ответ: 75 км / ч.
Задача. Поезд, двигаясь равномерно со 

скоростью 75 км/ч, проезжает мимо пешехода, 
идущего  параллельно  путям со  скоростью 3 
км/ч навстречу поезду, за 30 секунд. Найдите 
длину поезда в метрах.

Решение:
Способ  1.  Длина  поезда  состоит  из 

расстояния,  которое  преодолела  «голова» 
поезда и пути, который прошел пешеход.

Голова  поезда   прошла 
75 ∙ 30

3600
= 75
120

=5
8
км=625м. Пешеход прошел 

3 ∙ 30
3600

= 1
40
км=25м.  Найдем  длину  поезда 

как  сумму  пройденных  расстояний 
625+25=650 м

Ответ: 650 м.
Способ 2.  Возможен другой путь реше-
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ния:
Переведем скорости в м/с:

1)  75  км/ч  =  75 ∙ 10003600
=75∙10

36
=750
36

(м /с ) ско-

рость поезда;
2) 3 км/ч =  3 ∙ 1000

3600
=3 ∙10
36

=30
36

(м /с) скорость 

пешехода.
Найдем  расстояние,  пройденное 

поездом и пешеходом за 30 секунд:
3)  750

36
∙30=750 ∙5

6
=125 ∙5=625 (м)  проехал 

поезд за 30 сек.
4) 30
36
∙30=25 (м) прошел пешеход за 30 сек.

Так как поезд и пешеход движутся на-
встречу друг к другу,  то  сумма пройденных 
ими расстояний будет равна длине поезда: 

5) 625+25 =650 (м)
Ответ: 650 м. 
Задача. Поезд, двигаясь равномерно со 

скоростью  141  км/ч,  проезжает  мимо  пе-
шехода,  идущего в том же направлении па-
раллельно путям со скоростью 6 км/ч,  за 12 
секунд. Найдите длину поезда в метрах.

Решение:
Способ 1.  Путь, который прошла «голо-

ва»  поезда  состоит  из  пути пройденного  пе-
шеходом и длины самого поезда. 

Пешеход прошел 6 ∙ 123600=
1
50
км . Поезд 

прошел  141 ∙ 1300=
141
300

км.

Обозначим длину поезда за х. Составим 
уравнение 

х+ 1
50

=141
300

х=135
300

км

Выразим полученный результат в  мет-

рах: 1000 ∙ 135300=450м

Ответ: 450 метров.
Возможен другой путь решения:
Способ 2. Найдем скорость удаления:
1) 141−6=135 (км/ч)
Переведем полученную скорость в м/с:
2) 1000⋅135

3600
=135∙10

36
=1350
36

(м /с ).

Найдем  длину  поезда  как  расстояние, 
пройденное за 12 секунд со скоростью удале-

ния:
3) 1350

36
⋅12=450 (м).

Ответ: 450 м. 
Задачи на составление уравнений

Решение  текстовых  задач  способствует 
развитию мышления учащихся, более глубо-
кому  усвоению  идеи  функциональной  зави-
симости,  повышает  вычислительную культу-
ру.  В  процессе  решения  текстовых  задач  у 
учащихся  формируются  умения  и  навыки 
моделирования  реальных  объектов  и  явле-
ний.

В  курсе  математики  5-9  классов 
рассматриваются два основных способа реше-
ния  текстовых  задач:  арифметический  и 
алгебраический.  Арифметический  способ  со-
стоит  в  нахождении  значений  неизвестной 
величины посредством составления числового 
выражения  (числовой  формулы)  и  подсчета 
результата.  Алгебраический  способ  основан 
на  использовании  уравнений,  составляемых 
при решении задач.

Остановимся  на  некоторых  основных 
вопросах  работы по  составлению  уравнений 
при решении текстовых задач.

Такая работа в основном осуществляет-
ся в 5-6 классах, хотя простейшие задачи уже 
решались этим методом в 1-4 классах.

Здесь  можно  выделить  два  основных 
этапа.  На  первом  этапе  задача  учителя  со-
стоит  в  том,  чтобы  систематически  и  целе-
направленно  формировать  некоторые  важ-
ные общеучебные и математические навыки. 
На втором этапе основное внимание должно 
быть  уделено  выявлению  зависимостей 
между величинами, входящими в текст зада-
чи,  и  обучению переводу этих зависимостей 
на  математический  язык.  Остановимся  на 
каждом этапе подробнее.

К наиболее  важным умениям,  которые 
необходимо  сформировать  для  успешного 
решения текстовых  задач,  относятся  следу-
ющие:

•умение  внимательно читать текст  за-
дачи (читательская грамотность);

•умение  проводить  первичный  анализ 
текста  задачи –  выделять  условие  и  вопрос 
задачи (математическая грамотность);

•умение  оформлять  краткую  запись 
текста задачи (математическая грамотность);

•умение выполнять чертежи (рисунки), 
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таблицы  по  тексту  задачи  (математическая 
грамотность);

•умение интерпретировать полученный 
результат (математическая грамотность).

Выполненный  чертеж  (рисунок)  или 
таблица по тексту задачи позволяет фиксиро-
вать  ход  рассуждений  при  ее  решении,  что 
способствует  формированию общих  подходов 
к  решению  задач.  Поэтому  к  выполнению 
чертежей  предъявляются  требования:  они 
должны быть наглядными, четкими, соответ-
ствовать тексту задачи; на них должны быть 
отражены по возможности все данные, входя-
щие  в  условие  задачи;  выделенные  на  них 
данные  и  искомые  должны  соответствовать 
условию и общепринятым обозначения.

Еще одним важным моментом является 
понимание  словесного  выражения  измене-
нию величин и фиксация их в виде матема-
тических  выражений  или  уравнений. 
Рассмотрим  приемы  составления  уравнений 
на конкретных заданиях ОГЭ.

Задача.  Из  двух городов одновременно 
навстречу друг другу отправились два вело-
сипедиста.  Проехав  некоторую  часть  пути, 
первый велосипедист сделал остановку на 36 
минут,  а  затем  продолжил  движение  до 
встречи со  вторым велосипедистом.  Расстоя-
ние  между городами составляет  82  км,  ско-
рость  первого  велосипедиста  равна 28  км/ч, 
скорость  второго  —  10  км/ч.  Определите 
расстояние от города, из которого выехал вто-
рой велосипедист, до места встречи.

Решение. Сделаем чертеж:

1)  По  условию  задачи  нужно  найти 
расстояние от города, из которого выехал вто-
рой велосипедист, до места встречи. Искомое 
расстояние обозначим за х км.

2) Составим таблицу к задаче. 
V (км /ч ) – 
скорость

S (км) –
расстояние 

t (ч) – время 

Первый 
велосипе-
дист

28 82 – x 82− x
28

+ 36
60

Второй 
велосипе-
дист

10 x x
10

Так как они выехали одновременно, то 
время, потраченное до встречи, у обоих вело-
сипедистов равное:

82− x
28

+ 36
60

= x
10

Решив  данное  уравнение,  мы  найдем 
расстояние,  пройденное  вторым велосипеди-
стом до места встречи: х=26 км.

Ответ: 26 км.
Задача.  Два  бегуна  одновременно 

стартовали в одном направлении из одного и 
того  же  места  круговой  трассы  в  беге  на 
несколько кругов. Спустя один час, когда од-
ному из них оставался 1 км до окончания пер-
вого  круга,  ему  сообщили,  что  второй бегун 
пробежал первый круг 20 минут назад. Най-
дите скорость первого бегуна, если известно, 
что она на 8 км/ч меньше скорости второго.

Решение. Сделаем чертеж:

Обозначим за  х искомую скорость  пер-
вого бегуна. 

Заполним таблицу: 
V (км /ч ) – 
скорость

t (ч) – 
время

S (км) –
расстояние

Первый 
бегун х 1 1∙х+1

Второй 
бегун х+8 40

60
=2
3

2
3
(х+8)

Так как бегуны преодолели одно и то же 
расстояние,  то  получаем  соответствующее 
уравнение:

2
3

( x+8 )=x+1

Откуда получаем, x=13
Ответ: 13 км/ ч.
Решение задач 1-5 ОГЭ
Прочитайте внимательно текст и выпол-

ните задания 1-5.
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нужно на пошив 29 зонтов.
280000−243000=36400(кв .см)  –  об-

резки.
Составим  пропорцию  для  нахождения 

процентов ткани (x%), которая пошла на об-
резки.

280000 – 100%
36400 – x%
Откуда: х=13%.

Ответ: 13.
Умение решать задачи является одним 

из основных показателей уровня математиче-
ского  развития,  глубины  усвоения  учебного 
материала.  Поэтому  любой  экзамен  по 
математике,  любая  проверка  знаний  со-
держит в качестве основной и, пожалуй, наи-
более трудной части решение задач. Поэтому 
желаю  нам  всем  терпения  и  хороших 
результатов на экзамене.

 Организация учебной проектной деятельности с использованием 
сетевых ресурсов как прием формирования функциональной 

грамотности
Соловченкова Е.А.,
учитель математики и информатики 
МБОУ «СОШ № 7»

Таблица. Участие в сетевых проектах
Сетевой проект Результат 

"Главные уроки" сертификат финали-
стов (участие всем 
классом)

УСП:
-  ориентирован  на  изучение  закончен-

ной учебной темы или учебного раздела;
-  является  составляющей  частью 

стандартного учебного курса или нескольких 
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курсов;
- проводится как во внеурочное, так и в 

урочное время, отведенное по программе на 
изучение данной темы или раздела;

-  предполагает  поиск  ответа  на 
основополагающий открытый вопрос, связан-
ный с жизнью учащегося;

- направлен на развитие УУД по требо-
ваниям ФГОС;

-  основан  на  активном  применении 
следующих педагогических технологий и пе-
дагогических  приёмов:  обучение  в  малых 
группах  сотрудничества,  метод  проектов, 
учебные дискуссии, мозговая атака, ролевые 
игры  проблемной  направленности,  разно-
уровневое  обучение,  «Портфель  ученика»  и 
др. [7].

Большие  возможности  для  проведения 
сетевых  проектов  предоставляет  Google,  в 
частности,  популярный сервис  Google Drive. 
Сетевые проекты основаны на сервисах  web 
2.0.

В процессе  работы над  сетевым проек-
том учащиеся могут обмениваться информа-
цией,  результатами  собственных  и  совмест-
ных  разработок,  размещая  их  на  сайте, 
совместно  редактировать  документы,  табли-
цы,  презентации,  получая  таким  образом 
сетевые образовательные продукты. 

В настоящее время существует огромное 
количество  сетевых  проектов,  главное  ‒ 
выбрать  подходящий  вам  по  теме,  по  учеб-
ному предмету и иметь желание участвовать.

На мой взгляд,  именно сетевой проект 
помогает развивать в учениках качества че-
ловека  21  века,  такие  как  коммуникабель-
ность, умение работать с информацией, уме-
ние  строить  план  работы,  придерживаться 
его, анализировать выполненную работу, кор-
ректировать  ее,  представлять  созданный 
продукт общественности.

Для освоения сервисов web 2.0 я создала 
для  своих  учеников  элективный  курс  по 
информатике  «Средства  массовой  информа-
ции» [9].

Результатом моего опыта участия в сете-
вых проектах стало: сплоченная команда уче-
ников, участников научно-исследовательских 
конференций,  ребят,  у  которых сформирова-
ны ключевые компетенции. 

Еще  одна  технология  функционирова-
ния сетевых проектов – веб-квест.

В  настоящее  время  среди  школьников 
очень  популярны  квест-комнаты  различной 
тематики,  в  основе  которых  лежат  интер-
активные  истории. Можно  эту  популярную 
игру использовать в образовании.

Впервые термин «web-квест» (WebQuest) 
был  предложен  в  1995  году  Берни  Доджем 
(Bernie Dodge), профессором образовательных 
технологий  университета  Сан-Диего  (США). 
Ученый  разрабатывал  инновационные  при-
ложения Интернета для интеграции в учеб-
ный  процесс  при  преподавании  различных 
учебных предметов на разных уровнях обуче-
ния [3]. 

Образовательный  web-квест  –  про-
блемное задание с элементами ролевой игры, 
для выполнения которого требуются ресурсы 
Интернета.  Разрабатываются такие  web-кве-
сты для максимальной интеграции Интерне-
та в различные учебные предметы на разных 
уровнях  обучения  в  учебном  процессе. Они 
охватывают  отдельную  проблему,  учебный 
предмет,  тему,  могут  быть  и  межпредмет-
ными [6].

Под  web-квестом  понимается  совокуп-
ность страниц, объединенных системой гипе-
рссылок;  каждая  страница  –  часть  одного 
приключения.  Ученик  как  бы  путешествует 
по  сайту,  выполняя  задания,  а  в  конце 
оформляет  результаты  в  виде  своей  стра-
нички-отчета.  Результаты  выполнения  web-
квеста, в зависимости от изучаемого материа-
ла, могут быть представлены в виде докумен-
та,  компьютерной  презентации,  web-страни-
цы и т.п. [2].

Веб квест удобно использовать:
-  на  уроках  обобщения  и  систематиза-

ции знаний, тогда, когда тема пройдена, фак-
ты известны, формулы изучены;

-  при  организации  проектной  деятель-
ности учащихся

- на «уроках открытия знаний».
Веб-квест имеет структуру:
1.  Ясное вступление, где четко описаны 

главные  роли участников  (например,  «Ты  – 
детектив, пытающийся разгадать загадку та-
инственного происшествия» и пр.) или сцена-
рий  квеста,  предварительный  план  работы, 
обзор всего квеста.

2.  Центральное задание, которое понят-
но, интересно и выполнимо. Четко определен 
итоговый результат  самостоятельной работы 
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учащегося (например, задана серия вопросов, 
на которые нужно найти ответы,  прописана 
проблема, которую нужно решить, определе-
на позиция, которая должна быть защищена, 
и  указана  другая  деятельность,  которая 
направлена на переработку и представление 
результатов  исходя  из  собранной  информа-
ции).

3.  Список информационных ресурсов  (в 
электронном  виде  – на  компакт-дисках, 
видео-  и  аудионосителях,  в  бумажном виде, 
ссылки  на  ресурсы в  Интернет,  адреса  веб-
сайтов по теме),  необходимых для выполне-
ния учащимся задания. 

4. Описание процедуры работы, которую 
необходимо  выполнить  каждому  учащемуся 
при  самостоятельном  выполнении  задания 
(этапы).

5. Руководство к действиям (как органи-
зовать  и  представить  собранную  информа-
цию),  которое  может  быть  представлено  в 
виде направляющих вопросов, организующих 
учебную работу (например, связанных с опре-
делением  временных  рамок,  общей 
концепцией, рекомендациями по использова-
нию  электронных  источников,  представле-
нием «заготовок» веб-страниц  – для избежа-
ния  технических  трудностей  при  создании 
ими  самостоятельных  страничек  как 
результата изученного ими материала и др.).

6.  Заключение,  в  котором суммируется 
опыт, который будет получен учащимися при 
выполнении самостоятельной работы над веб-
квестом. Иногда полезно включить в заклю-
чение  риторические  вопросы,  стимулиру-
ющие активность учащихся продолжить свои 
опыты в дальнейшем [1].

Существует  множество  разработанных 
веб-квестов,  которые  можно  использовать  в 
работе. И я использовала готовые на уроках 
математики и информатики. Но хотелось со-
здать  свой квест,  чтобы были использованы 
сервисы web 2.0 и была возможность самосто-
ятельно  контролировать  процесс  прохожде-
ния квестов. Поэтому я разработала свои веб-
квесты. Ребята выполняют интерактивные за-
дания,  созданные  с  помощью  сервисов  web 
2.0, присылают своеобразный код (фразу), за 
правильно записанные ответы получают бал-
лы. 

Веб-квест  «Ох,  уж  эти  отрицательные 
числа» проводился на уроке обобщения зна-
ний, когда ребята разбивались на группы и 
работали  за  компьютерами,  окунаясь  в  кос-
мическое путешествие по планетам Z, Q. Вы-
полняя задания, собирали код из чисел, вно-
ся результаты в таблицу достижений.  Квест 
можно проводить дистанционно [4].

Веб-квест  «Пропорция.  В  поисках  со-
кровищ  Фараона»  проходил  дистанционно 
для учеников школ ЕАО в 2020 году.  Цель: 
обобщение  знаний  по  главе  «Отношения. 
Пропорция. Масштаб». Ребята отправились в 
путешествие  на  поиски  сокровищ  Фараона, 
который  стал  правителем  в  10  лет.  В 
результате выполнения каждого задания ре-
бятам предлагается исторический материал. 
При  прохождении  квеста  необходимо  было 
дать  определения  и  собрать  кодовые  слова, 
дать развернутые ответы на вопросы, решить 
задачи, найти и оформить применение темы 
в жизни и составить коллективную презента-
цию задачник [5].

Подводя  итог  всему  вышесказанному, 
хочу  сказать,  что,  несмотря  на  трудности, 
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сетевые  проекты  и  квесты  сейчас  являются 
одной  из  самых  передовых  форм  работы  с 
учащимися. Они позволяют развивать в уча-
щихся  умения  ученика  21  века,  помогают 
формировать  УУД  через  систему  заданий, 
направленных  на  создание  коллективного 
продукта,  дают  возможность  нашим  учени-
кам  почувствовать  свою  самостоятельность, 
состоятельность, креативность,  педагогам ра-
ботать  с  детьми  в  умном,  специально  для 
этого  организованном  пространстве. Можно 
сказать, что проектно-исследовательская дея-
тельность на самом деле является средством 
повышения  функциональной  грамотности, 
дает  столь  необходимый  школьникам  опыт 
деятельности, и поэтому он незаменим.
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 Формирование функциональной грамотности учащихся 
на уроках геометрии

Солодухина О.В.,
учитель математики МКОУ «СОШ 
им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм»

К 2030 году Россия должна войти в де-
сятку ведущих стран мира по качеству общего 
образования.  И  результаты  международных 
исследований  PIRLS,  TIMSS,  PISA  служат 
целевыми  показателями  качества  образова-
ния страны. 

PISA  – Международная  программа  по 
оценке  учебных достижений (Programme for 
International Student Assessment).

TIMSS  –  Международное исследование 
качества  математического  и  естественно-
научного образования (Trends in Mathematics 
and Science Study).

PIRLS  –  Международное  исследование 
качества  чтения  и  понимания  текста 
(Progress  in  International  Reading  Literacy 
Study)).

К  сожалению,  достижения  российских 
школьников в обследовании PISA по матема-
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тике  остаются  скромными.  Относительный 
неуспех наших школьников кроется в отсут-
ствии  практики  решения задач,  направлен-
ных на развитие функциональной грамотно-
сти обучающихся в отечественной школе. Что 
же  такое  функциональная  грамотность? 
Функциональная  грамотность  – это  умение 
эффективно  действовать  в  нестандартных 
жизненных ситуациях. Ее можно определить, 
как  «повседневную  мудрость»,  способность 
решать задачи за пределами парты, грамотно 
строить свою жизнь и не теряться в ней. 

Различают  6  уровней  функциональной 
грамотности.  Каждому  учащемуся  с  учетом 
реальной трудности всех решенных им зада-
ний  по  1000-балльной  шкале  выставлялся 
балл,  который  оценивает  состояние  его 
математической грамотности. 

5-6 уровни – самостоятельно мыслящие 
и  способные  функционировать  в  сложных 
условиях.

3-4  уровни  –  проявляется  способность 
использовать  имеющиеся  знания  и  умения 
для получения новой информации.

1-2  уровни  –  пороговый,  при  достиже-
нии которого учащиеся начинают демонстри-
ровать применение знаний и умений в про-
стейших не учебных ситуациях.

Основные  составляющие  функциональ-
ной грамотности по модели PISA – это:

–Читательская грамотность;
–Математическая  грамотность  –  это 

способность  человека  мыслить  математиче-
ски, формулировать,  применять и интерпре-
тировать  математику  для  решения  задач  в 
разнообразных  практических  контекстах. 
Она включает в себя понятия,  процедуры и 
факты, а также инструменты для описания, 
объяснения  и  предсказания  явлений.  Она 

помогает  людям  понять  роль  математики  в 
мире, высказывать хорошо обоснованные суж-
дения и принимать решения, которые долж-
ны принимать  конструктивные,  активные  и 
размышляющие граждане в 21 веке.

–Естественнонаучная грамотность.

Поэтому  одна  из  главных  задач  учи-
телей  математики  –  это  не  просто  научить 
школьников  предметным  знаниям,  что  мы 
научились делать достаточно  хорошо,  о  чем 
свидетельствуют результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
не  менее  важно  показать  школьникам  и 
самим тоже убедиться в том, что эти предмет-
ные знания пригодятся им в реальной жизни, 
в реальных жизненных ситуациях. 

Очень много возникает проблем и дефи-
цитов  у  учителей:  где  брать  задания?  как 
учить?  «чему учить сегодня для успеха завт-
ра»?

Отмечу, что одной из основных отличи-
тельных особенностей реализации стандарта 
является  практическая направленность  зна-
ний,  накопление  и  использование  жизнен-
ного опыта ученика, т.е. не «знания для зна-
ний», а «знания для жизни». 

Успешную  реализацию  ФГОС  общего 
образования можно считать работой над по-
вышением функциональной грамотности рос-
сийских  школьников.  Задача формирования 
функциональной грамотности и метапредмет-
ных  результатов  в  ФГОС  созвучны.  Только 
нужно  грамотно  развести  в  наших  головах, 
где  граница  и  каковы  точки  соприкоснове-
ния.

В чем суть заданий в формате PISA? Да-
ется какая-то конкретная реальная жизнен-
ная ситуация, какой-то контекст. Необходимо 
школьнику  догадаться,  какая  может  быть 
проблема, выделить ее из контекста, решить, 
применить математические знания, получить 
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результат и опять поместить его в ту конкрет-
ную ситуацию, выполнить оценку.

Хочу сказать, что математикам повезло! 
В чем? 

Оказывается, нет проблем с заданиями. 
На  уроках  учащиеся  постоянно  работают  с 
текстами,  с  моделями,  выполняют  чертежи, 
математические  расчеты,  рассуждают,  де-
лают  выводы  на  основе  информации,  пред-
ставленной в различных формах в таблицах, 
диаграммах, на графиках, анализируют дан-
ные. Но, как показали мониторинги, делают 
они это формально и ситуативно. Поясню на 
следующих примерах.

1) Выполнить умножение. Данные при-
меры решаем на каждом уроке и поэтому 95% 
учащихся справляется с такого рода задани-
ями. 

2)  То  же самое умножение в  текстовой 
задаче, которую мы также активно решаем в 
учебном  процессе,  процент  выполнения  до-
статочно высокий. 

3) А теперь такая задача: Что здесь не-
обходимо для ее решения? Принять некое до-
пущение, а по сколько конфет возьмет каж-
дый? Здесь нет единственно правильного от-
вета. А это и есть отличительный признак за-

даний  на  функциональную  грамотность. 
Здесь  есть  альтернатива.  Оценивание  будет 
производится в  зависимости от  ответа и его 
обоснования. Разумного обоснования. 

4) Но в данной задаче есть подсказка 3 
ряда  по  7  конфет.  Вот  если  эту  подсказку 
убрать,  да  еще  добавить  отягощающие 
условия  –  имеется  1000  рублей  в  кармане, 
могу истратить половину,  добавить ценники 
на картинку, то данная задача будет полно-
стью  соответствовать  задаче  на  формирова-
ние функциональной грамотности учащихся. 
Видим  результат  –  только  15%  учащихся 
справились с решением с этой задачей.

Или  рассмотрим  геометрическую  зада-
чу:

В  треугольнике  АВС  медиана  АМ 
перпендикулярна биссектрисе  ВК.  Найдите 
ВС, если АВ = 7 см. 

Задача,  которая  показывает  все  про-
блемы школьного образования. Учащиеся вы-
полняют  чертеж,  не  видят  в  нем  никакой 
информации, не понимают текст и задача не 
решаема. Но, если сделать другой чертеж, на-
нести  все  условия,  перевести  текстовую 
информацию в символьную, то тогда большая 
часть  ребят  увидит  равнобедренный  треу-
гольник. И за 2 шага найдет ВС.

Делаю  вывод,  что  учащиеся  не  умеют 
работать  с  предлагаемой  информацией, чи-
тать  чертеж,  текст,  не  умеют интерпретиро-
вать, сопоставлять разрозненные фрагменты, 
соотносить общее содержание с его конкрети-
зацией,  целенаправленно  искать  недо-
стающую информацию и т.д.
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Т.е.  знания  у  учащихся  есть,  однако 
грамотно  пользоваться  ими  они  не  умеют. 
«Учимся для школы, а не для жизни!» 

Что делать?
–Помогать  лучше  осознавать 

изучаемый материал.
–Переводить знания из пассивных в ак-

тивные.
–Способствовать интеграции и переносу 

знаний,  алгоритмов  и  способов  действий, 
способов рассуждений.

–Формировать  читательскую  грамот-
ность.

Что поможет? «Хорошие» учебные зада-
ния,  учебные  исследования,  проекты, 
комплексные задания. 

«Хорошие» задания:
– Учебные исследования.
– Учебные проекты, задания проектного 

типа.
– Кейсы,  ролевые  и  деловые  игры,  мо-

ральные  дилеммы  и  другие  задания,
способствующие приобретению опыта успеш-
ных позитивных действий.

– Комплексные  задания  (содержащие 
мотивационную  часть,  использующие
разные  форматы  представления  информа-
ции, охватывающие все оцениваемые компе-
тентности).

Читательскую  грамотность  формируем 
на предметном материале.

 Освоение терминологии. 
 Работа с текстовой информацией: ана-

лиз, интерпретация, представление в графи-
ческом и символьном виде, создание новой. 

 Формирование умения читать чертеж. 
Всё это эффективно формирует матема-

тическую грамотность.
Какие  упражнения  направлены  на 

усвоение терминологии?
Прочитай текст, ответь на вопросы.

Обучить анализу прочтения текста, по-
казать,  как  это  делать:  учимся  выделять 
главное,  выделять  существенные  признаки. 
Далее создаем зрительный образ, чтобы ребе-
нок умел читать чертеж, умел видеть на чер-
теже биссектрису, ее особенности. 

Чем является отрезок АВ в треугольни-
ке? Создаем этот образ графически. Далее ра-
ботаем с символьной записью. Текст. Чертеж. 
Символьная запись.

Например,  по  теме  «Признаки  ра-
венства треугольников».

Изобразите  свой треугольник,  по 
треугольнику  укажите:  угол,  противолежа-
щий угол стороне, выделите цветом, построй-
те…
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Комплекс  упражнений  на  освоение  
терминологии

Важно помнить, что, работая с определе-
нием,  важно  выделить  существенные  при-
знаки.  Даем целую серию упражнений,  что, 
если  один  признак  не  работает,  то  данная 
фигура не является тем, что нам нужно. Это и 
есть формирование функциональной грамот-
ности: учим читать текст, анализировать. Вы-
делять существенные признаки, сопоставлять 
их, плюс используем символьную запись.

Например,  задание:  равенство  каких 
элементов  добавить,  чтобы  убедиться  в  ра-
венстве треугольников? 

Задания:
 Запишите  теорему на  языке  «Если…, 

то…».  Т.  е.  переформулируйте информацию. 
А это и есть анализ, интерпретация, создание 
новой информации.

 Докажите  равенство  равнобедренных 
треугольников  по  боковой  стороне  и  углу, 
противолежащему  основанию.  Учащиеся 
должны  догадаться  применить  полученные 
знания в другой ситуации.

Такие  задания  просты,  их  решение 
происходит  очень  быстро,  но  они  очень 
эффективны,  отвечают  всем  требованиям 
сформированности работы с информацией.

Инициируем поисковую деятельность
Обычно мы спрашиваем:  назовите при-

знаки ромба. 
Чтобы  формировать  математическую 

грамотность, перефразируем: 
-  По  каким  признакам  можно 

установить,  что  данный  параллелограмм  – 
ромб? Докажите один из признаков.

- Может ли диагональ прямоугольника 
быть равной его стороне? А диагональ ромба? 
Каждое утверждение нужно аргументировать 
или доказывать.

- Можно ли найти периметр треугольни-
ка, зная длины всех его средних линий?
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Учитель  не  дает  готовых  рецептов. 
Формируется поисковая деятельность, мысли-
тельная деятельность. Знания из пассивных 
переходят в активные.

Работа с кластером
Кластер  – это  карта  понятий,  которая 

позволяет  ученикам  свободно  размышлять 
над какой-либо темой, дает возможность оце-
нить  свои  знания  и  представления  об 
изучаемом  объекте,  помогает  развивать 
память. 

Такое упражнение как «верно-неверно» 
является  эффективным  инструментом  для 
формирования функциональной грамотности 
учащихся.  Эта  дидактическая  игра может 
быть началом урока,  когда учащиеся,  выби-
рая «верные утверждения» из предложенных 
учителем,  описывают заданную тему.  После 
знакомства с основной информацией мы воз-
вращаемся к данным утверждениям и просим 
детей  оценить  их  достоверность,  используя 
полученную на уроке информацию.  Обсуди с 
соседом, представь в графической форме, ука-
жи в окружающей тебя обстановке,  приведи 
примеры, иллюстрирующие этот признак.

Умение читать чертеж
Сколько  треугольников  изображено? 

Учим видеть геометрические фигуры. На вто-
ром этапе даем серию упражнений: в каждом 
случае  укажите  как  можно  больше  равных 
треугольников и докажите их равенство. Сла-
бые дети увидят 1-2 пары треугольников, бо-
лее подготовленные увидят больше. 

Укажите  как  можно  больше  пар  – 
треугольник и его медиана. Мало кто видит 
треугольник  АВН.  Все  время  создаем 
нестандартные ситуации.

Найди ошибки на рисунке (традицион-
ное, но эффективное задание).

Укажи как можно больше фактов исхо-
дя из данных чертежа.

Задания на перевод информации из одного  
вида в другой

Сформулировать  текст  задачи  по  чер-
тежу.  По  символьной  записи.  Это  очень 
эффективное  задание  для  формирования 
функциональной  грамотности,  читательской 
компетенции,  математической  компетенции. 
Часть  информации  в  тексте,  часть  на  чер-
теже.  Ученик  должен  выписать  и  сопоста-
вить, что дано. Что найти, выбрать, составить, 
решить.

Разные дети по разному составят текст, 
он будет варьироваться, звучать по разному. 
Это умение читать и представлять информа-
цию. 

Высший  уровень  читательской  грамот-
ности – это задания ОГЭ:

 Умение  работать  с  объёмными  тек-
стами;

 умение получать информацию, необхо-
димую для  решения конкретной учебной за-
дачи, не  лежащую на поверхности;

 умение  выбирать  элементы информа-
ции, которые  сообщаются не в нужном поряд-
ке;
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 умение  находить  часть  информации, 
представленную в виде  графиков, рисунков, 
карт…

Задания  по  готовым  чертежам  также 
очень  эффективны для  формирования 
функциональной грамотности учащихся.

Эффективна  система  заданий  «Геомет-
рия на клетчатой бумаге», задачи-исследова-
ния, опыт и эксперимент.

Сегодня  имеются  качественные  УМК, 
презентация  и  выступление  подготовлено 

мной  на  основе  УМК  «Сфера»  издательства 
«Просвещение» и материалам вебинаров.

Современному  учителю  необходимо 
иметь  возможность  и  шанс  разобраться  в 
принципах конструирования заданий, ему на-
до уметь самостоятельно их составлять в зави-
симости от развиваемой компетенции, контек-
ста, дидактической единицы предметного со-
держания, индивидуальных особенностей уче-
ника и т. д. Владение такими инструментами 
позволит готовому к переменам учителю вы-
ходить на новое качество образования.

 Дидактические приемы и задания по формированию 
читательской и математической грамотности на уроках 

математики
Солодухина О.В.,
учитель математики МКОУ «СОШ 
им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм»

Работа по формированию читательской 
грамотности  в 5-6 классах может быть орга-
низована  с  помощью различных  дидактиче-
ских игр.

В начале урока можно предложить игру 
«Банк идей (гипотез)», куда ученики «склады-
вают» свои мысли о том, что будет сегодня на 
уроке изучаться. Этот прием научит учеников 
выдвигать гипотезы исследования и опреде-
лять,  доказаны  они  или  опровергнуты,  что 
очень важно для формирования навыков на-
учно-исследовательской  деятельности  уча-
щихся при работе с литературой. 

«Верные  или  неверные  утверждения», 
или  «Верите  ли  вы?»  может  быть  началом 
урока,  когда  учащиеся,  выбирая  «верные 
утверждения»  из  предложенных  учителем, 
описывают заданную тему. После знакомства 
с  основной  информацией  (текст  параграфа, 
лекция по данной теме) мы возвращаемся к 
данным утверждениям и  просим детей  оце-
нить их достоверность, используя полученную 
на уроке информацию. 

Продолжая  работу  с  учащимися  7-8 
классов, в состав урока следует включать но-
вые  приемы,  например  «Кластер».  Кластер 
(англ. Cluster – пучок, гроздь) – объединение 

нескольких  однородных  элементов,  которое 
может рассматриваться как самостоятельная 
единица,  обладающая  определенными 
свойствами.  Кластер  – это  карта  понятий, 
которая  позволяет  ученикам  свободно 
размышлять  над  какой-либо  темой,  дает 
возможность оценить свои знания и представ-
ления  об  изучаемом  объекте,  помогает  раз-
вивать память. 

Этапы работы при составлении класте-
ра:

1-й  этап  – посередине  чистого  листа 
(классной доски) пишется ключевое слово или 
словосочетание,  которое  является  «сердцем» 
идеи, темы. 

2-й этап – учащиеся записывают все то, 
что вспомнилось им по поводу данной темы. 
В результате вокруг «разбрасываются» слова 
или словосочетания, выражающие идеи, фак-
ты, образы, подходящие для данной темы. За-
писывается все, что называют учащиеся, ни-
чего не отсеивается. 

3-й этап  – осуществляется систематиза-
ция. После чтения учебника, объяснения учи-
теля  учащиеся  начинают  анализировать  и 
систематизировать изученный материал. Хао-
тичные записи слов-ассоциаций объединяют-
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ся в группы, в зависимости от того, какую сто-
рону  содержания  отражает  то  или  иное  за-
писанное понятие, факт. Ненужное, ошибоч-
ное зачеркивается. 

4-й этап  – по мере записи появившиеся 
слова соединяются прямыми линиями с клю-
чевым понятием. У каждого из «спутников» в 
свою  очередь  тоже  появляются  «спутники», 
устанавливаются новые логические связи.  В 
итоге получается структура, которая графиче-
ски отображает наши размышления, опреде-
ляет информационное поле данной темы. 

Методический прием  «Инсерт»  техниче-
ски  достаточно  прост.  Учащихся  надо 
познакомить с рядом маркировочных знаков 
и предложить им по мере чтения ставить их 
карандашом на полях специально подобран-
ного  и  распечатанного  текста.  Помечать 
следует отдельные абзацы или предложения 
в тексте. Пометки могут быть следующие: 

Знак Значение знака
V отмечается в тексте информация, которая 

уже известна ученику
+ отмечается новое знание, новая информа-

ция
- отмечается  то,  что  идет  вразрез  с 

имеющимися  у  ученика  представлени-
ями, о чем он думал иначе

? отмечается то, что осталось непонятным и 
требует дополнительных сведений, вызы-
вает желание узнать подробнее

Для  учащихся  наиболее  приемлемым 
вариантом завершения данной работы с тек-
стом является устное обсуждение или запол-
нение таблицы. Обычно школьники без труда 
отмечают,  что, известное  им,  встретилось  в 
прочитанном тексте,  сообщают, что нового и 
неожиданного для себя они узнали. При этом 
важно,  чтобы  ученики  прямо  зачитывали 
текст, ссылались на него. 

Приём «Синквейн» представляет  собой 
стихотворение из 5 строк, которое строится по 
правилам: 

1 строка ‒ тема или предмет (одно суще-
ствительное); 

2 строка ‒ описание предмета (два при-
лагательных); 

3  строка  ‒ описание  действия  (три 
глагола); 

4  строка  ‒ фраза  из  четырех  слов, 
выражающая отношение к предмету; 

5 строка — синоним, обобщающий или 
расширяющий смысл темы или предмета (од-
но слово). 

Синквейн дает возможность системати-
зировать полученную информацию, изложить 
сложные  идеи.  На  первых  этапах  синквейн 
можно составлять в группах, потом в паре и 
затем  индивидуально,  на  уроке  или  дома. 
Смысл  синквейна  можно  изобразить  рисун-
ком. 

В  качестве  приемов  на  формирование 
читательской грамотности  с учащимися 9-10 
классов  можно  предложить составление 
плана  или конспекта  прочитанного.  Прора-
ботав доказательства теоремы, учитель может 
выдать каждому ученику карточку,  на кото-
рой доказательство этой теоремы представле-
но  в  виде  таблицы,  состоящей  из  двух  ко-
лонок,  одна из которых содержит утвержде-
ния, другая ‒ их обоснования, а также имеют-
ся пропуски в той или иной колонке. Такие 
карточки  можно  делать  дифференцирован-
ными,  изменив  количество  пропусков.  Уча-
щимся необходимо заполнить пустые места в 
доказательстве, вовзможно с использованием 
учебника. 

После  изучения  на  уроке  темы  даётся 
задание  составить  по  материалу  учебника 
контрольные  вопросы.  Каждый  пишет  свои 
вопросы на листочках, которые прикрепляют-
ся на  «дерево знаний» (на доску).  В  начале 
следующего  урока  ещё  раз  прочитывается 
текст учебника, после чего с «дерева знаний» 
снимаются листочки, вопросы зачитываются, 
учащиеся отвечают на них. Такая работа раз-
вивает  самостоятельность  мышления,  рече-
вые умения и снижает утомляемость.

А теперь рассмотрим задания на форми-
рование  математической  грамотности  для 
каждого из классов основного уровня образо-
вания.

Задания для 5-6 классов
Задача 1. «План»

Прочитайте внимательно текст и выпол-
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ните задание. На плане изображено домохо-
зяйство  по  адресу:  с.  Авдеево,  3-й  Попереч-
ный пер.,  д.  13  (сторона  каждой  клетки  на 
плане равна 2 м). Участок имеет прямоуголь-
ную  форму.  Выезд  и  въезд  осуществляются 
через  единственные  ворота.  При  входе  на 
участок  справа  от  ворот  находится  баня,  а 
слева — гараж, отмеченный на плане цифрой 
7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 
Жилой дом находится в глубине территории. 
Помимо  гаража,  жилого  дома  и  бани  на 
участке  имеется  сарай  (подсобное  помеще-
ние), расположенный рядом с гаражом, и теп-
лица,  построенная  на  территории  огорода 
(огород отмечен цифрой 2). 

Вопрос 1:
Перед  жилым  домом  имеются  яблоне-

вые  посадки.  Все  дорожки  внутри  участка 
имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной 
плиткой размером 1 м × 1 м. Между баней и 
гаражом имеется площадка площадью 64 кв. 
м,  вымощенная  такой  же  плиткой.  Хозяйка 
захотела поменять  тротуарную плитку.  Тро-
туарная плитка продаётся в упаковках по 4 
штуки.  Сколько  упаковок  плитки  пона-
добилось, чтобы выложить все дорожки и пло-
щадку перед гаражом? В таблице представле-
ны  фирмы,  где  можно  приобрести  понра-
вившуюся  тротуарную  плитку.  Задача: 
выбрать выгодную покупку. 
№ марка Стои-

мость 1 
упаковки

% доставки 
от общей

суммы по-
купки

Общая 
сумма

1 Мир 45 руб 4%
2 Дружба 34 руб 5%
3 Миф 39 руб 6%

Вопрос 2:
Хозяйка  решила  покрасить  пол  в  га-

раже. Для покраски 1 м2  пола требуется 140 
г краски.  Краска продается в банках по 1,5 
кг. Сколько банок краски нужно купить для 
покраски поля в гараже?

Вопрос 3
В сарае хозяйка держит кур, они свобод-

но гуляют по территории участка, на котором 
построен дом. Она решила огородить огород, 
чтобы  куры  не  портили  посевы.  Нужно 
купить сетку-рабицу. 1 м сетки стоит 45 руб-
лей. Во сколько обойдется покупка сетки?

Задача 2. «Покупка»
Мама отправила в 10 часов утра Мишу 

и бабушку Раю за покупками в магазин. Это 
был день недели ‒ среда. Мама знала, что в 
среду в некоторых магазинах действуют скид-
ки. Она дала им с собой 400 руб. и список не-
обходимых  покупок:  батон,  буханку  черного 
хлеба, пакет кефира, пачку пельменей, упа-
ковку сосисок,  пряники. Поблизости находи-
лись магазины со следующими ценами на ин-
тересующий товар. Как вы думаете, в каком 
магазине Миша и бабушка Рая сделают вы-
годную покупку? 

№ Название 
магазинов/

покупка

«Пятёроч-
ка» +5% 
скидка

«Магнит»
+ 10 %

«Победа»
0%

1 Батон 30 рублей 33 рублей 27 рублей
2 Буханка 

черного 
хлеба

27 рублей 28 рублей 30 рублей

3 Пакет 
кефира

33 рубля 39 рублей 29 рублей

4 Пачка 
пельменей

130 рублей 127 рублей 132 рубля

5 Упаковка 
сосисок

283 рублей 275 рублей 26 рублей

6 Пряники 56 рублей 59 рублей 45 рублей

Задача  3.  «Чем  занято  человечество?» 
(проценты)

Перед вами информация по теме «Чем 
занято  человечество?»  По  данным информа-
ции ответьте на вопросы: 

А)  Сколько  процентов  населения  ра-
ботает в сельском хозяйстве? 

Б)  Сколько  процентов  населения  ра-
ботает в сфере услуг? 

В)  На  сколько  процентов  превышает 
количество  населения,  занятого  в  сельском 
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хозяйстве,  население,  занятое  на  промыш-
ленных предприятиях? 

Г)  Какие  вопросы  вы  можете  задать 
своим  одноклассникам?  Придумайте  задачи 
на проценты по данным рисунка. 

Задача 4. «Сколько мы теперь читаем?»
Перед  вами  данные  по  теме  «Сколько 

мы читаем за год?». Изучите их и ответьте на 
вопросы: 

А) Сколько процентов населения читают 
более 10 книг в год? 

Б) Сколько процентов населения не про-
читали ни одной книги? 

В)  На  сколько  процентов  увеличилось 
число не читающих за десять лет? 

Г) Сделайте прогноз: какой процент на-
селения не читает книги в 2019 году? 

Д)  Как  вы  считаете,  нужны  ли  будут 
книги населению в 2025 году? 

Любите ли вы читать? Сколько книг за 
год вы прочитали? Задайте своим однокласс-
никам вопросы по данным рисунка.

Задача 5. «Расставьте знаки и скобки»

Задача 6. «Проценты»
6.1. Для хранения желудей их необхо-

димо просушить,  причем при сушке они те-
ряют 8% своего веса. Сколько желудей нужно 
собрать, чтобы после просушки получить 368 
кг желудей? 

6.2.  Масса  сахара  равна 12% от  массы 
тростника,  используемого  при  производстве 
сахара. Сколько сахара будет получено из 3 т 
сахарного тростника? 

6.3. Мама купила 6 чашек по цене 150 р 

и чайник за 300 р. Через неделю магазин по-
высил цену чашки на 10%, а цену чайника 
снизил на 15%.  Увеличилась или уменьши-
лась при этом стоимость маминой покупки и 
на сколько? 

6.4.  Стоимость  проезда  в  пригородном 
электропоезде составляет 198 рублей. Школь-
никам предоставляется скидка 50%. Сколько 
рублей стоит проезд группы из 4 взрослых и 
12 школьников? 

6.5.  Чашка,  которая стоила 90  рублей, 
продаётся с 10%-й скидкой.  При покупке 10 
таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 
рублей. Сколько рублей сдачи он должен по-
лучить? 

6.6.  Виноград  стоит  160  рублей  за  ки-
лограмм,  а  малина  –  200  рублей  за  ки-
лограмм.  На  сколько  процентов  виноград 
дешевле малины? 

6.7.  Клубника стоит  180  рублей за ки-
лограмм,  а  виноград  –  160  рублей  за  ки-
лограмм. На сколько процентов клубника до-
роже винограда? 

Задача 7. «Геометрическая»
7.1. На карте показан путь Лены от до-

ма до школы. Лена измерила длину каждого 
участка и подписала его. Используя рисунок, 
определите длину пути (в м), если масштаб 1 
см:10000 см.

7.2.  Определите,  сколько  необходимо 
закупить пленки для гидроизоляции садовой 
дорожки,  изображенной на рисунке,  если её 
ширина везде одинакова.

7.3.  Найдите  периметр прямоугольного 
участка земли, площадь которого равна 800 м 
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2 и одна сторона в 2 раза больше другой. От-
вет дайте в метрах. 

7.4.  Сколько  досок  длиной  3,5  м,  ши-
риной 20 см и толщиной 20 мм выйдет из че-
тырехугольной  балки  длиной  105  дм, 
имеющей в сечении прямоугольник размером 
30 см 40 см? 

7.5.  Дизайнер Павел получил заказ на 
декорирование  чемодана  цветной  бумагой. 
По рисунку определите, сколько бумаги (в см 
2) необходимо закупить Павлу, чтобы оклеить 
всю  внешнюю  поверхность  чемодана,  если 
каждую грань он будет обклеивать отдельно 
(без загибов).

7.6. 

А) Сравните длины отрезков. Сделайте 
вывод. 

Б) Отложите от точки С отрезок, равный 
АВ. Можно ли это сделать? Сколько вариан-
тов можно предложить? 

В) От точки А отложите отрезок, равный 
СЕ. Можно ли это сделать? 

Г)  На  каждом  отрезке  отметьте  его 
середину.  Сравните  половину отрезка  СЕ и 
отрезок АВ. Сделайте вывод. 

7.7. Расположите номера длин отрезков 
в порядке возрастания.

А)  Придумайте  и  задайте  вопросы 
своему однокласснику. Какие выводы можно 

сделать по итогам решения задачи? 
Б)  Изобразите  отрезок,  равный  сумме 

отрезков  №№ 4 и  5.  Найдите  его  середину. 
Чему равна длина этого отрезка? Чему равна 
длины половины этого отрезка? 

В)  Изобразите  отрезок,  длина  которого 
равна разности отрезков №№6 и 5. Вычисли-
те длину этого отрезка. 

Задача 8. «Схемы и диаграммы»
8.1.  Дорожный знак,  изображённый на 

рисунке,  называется  «Ограничение  высоты». 
Его  устанавливают  перед  мостами,  тонне-
лями и прочими сооружениями, чтобы запре-
тить  проезд  транспортного  средства,  габа-
риты которого (с  грузом или без груза) пре-
вышают установленную высоту. 

Какому  из  данных  транспортных 
средств этот знак запрещает проезд? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) молоковозу высотой 3770 мм 
2) пожарному автомобилю высотой 3400 

мм 
3)  автотопливо  заправщику  высотой 

2900 мм 
4) автоцистерне высотой 3350 мм 
8.2. На схеме зала кинотеатра отмечены 

разной штриховкой места с различной стои-
мостью  билетов,  а  черным  закрашены 
забронированные на некоторые сеансы места.

Сколько  рублей заплатят  за  5  билетов 
на этот сеанс пятеро друзей, если они хотят 
сидеть  на  одном  ряду  и  выбирают  самый 
дешевый вариант? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) 1300 
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2) 1250 
3) 1350 
4) 1500 
8.3. Ответьте на вопросы: 
1)  Сколько  ребер,  граней  и  вершин  у 

прямоугольного параллелепипеда? 
2) Найдите на рисунке равные ребра и 

равные  грани  параллелепипеда.  Назовите 
их. 

3)  С  помощью  модели  прямоугольного 
параллелепипеда  найдите  длину  ломаной 
линии А1В1ВСДД1  ,  если АВ=4 см,  АД=8 см, 
АА1=5  см.  Пересекаются  ли  отрезки  ВС  и 
ДД1?

 

8.4. Среди фигур, расположенных спра-
ва, найдите «лишнюю» фигуру

8.5. Составьте фигуры А, В и С из пяти 
четырех  клеточных  фигур,  расположенных 
справа.  Решение  нарисуйте  в  тетради,  рас-
красив фигуры цветными карандашами.

8.6.  Перерисуйте  фигуры А  и  В  в  тет-
радь  и  разбейте  их  на  части,  из  которых 

составлен прямоугольник:

8.7. Все шесть граней куба – квадраты. 
Подумайте,  какие  из  фигур,  изображенных 
на рисунке, являются развертками поверхно-
сти этого куба.

8.8. Парк имеет форму квадрата со сто-
роной 800 м. По границе парка пролегает пе-
шеходная дорожка.

Ответьте на вопросы: 
1Какой путь пройдет пешеход, который 

вошел в  парк в  некоторой точке дорожки и 
обошел по ней вокруг всего парка? Ответ дай-
те в метрах. 

2Изобразите  на  рисунке  путь  другого 
пешехода, который вошел в парк в точке А и 
пошел  по  дорожке  против  часовой  стрелки, 
пройдя при этом 2 км 800 м. 

8.9. На рисунке изображены окружности 
с центрами в точках А и В. Радиус самой ма-
ленькой окружности 1 см, следующей – 2 см, 
затем – 3 см и т.д. Муха ползает из точки А и 
должна побывать в точке В и в точке С. 

1Нарисуйте самый короткий путь мухи. 
2Найдите его длину. 
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8.10. Это план города. Длина и ширина 
каждого  квартала  от  перекрестка  до  пере-
крестка равна 300 м (например,  АВ=300 м). 
Жанне  нужно  пройти  по  улицам:  от  пере-
крестка  улиц  Пушкина  и  Садовой  до  пере-
крестка улиц Весенняя и Энтузиастов. 

1Изобразите  на  рисунке  какие-нибудь 
два  возможных  маршрута  Жанны:  один  – 
самый  короткий,  а  другой  –  не  самый  ко-
роткий, который длиннее 4 км. 

2Изобразите третий путь Жанны, кото-
рый имеет такую же длину, как и второй. 

3Найдите длину третьего пути. Рассмот-
рите в паре другие возможные варианты. 

4Какую  длину  имеет  самый  короткий 
путь?

 
8.11. На плане одного из кварталов го-

рода изображены строения,  каждое  из  кото-
рых  имеет  форму  прямоугольника  со  сто-
ронами 50 м и 130 м.  Ширина всех улиц в 
этом квартале равна 30 м. 

1Найдите длину пути от точки А до точ-
ки В. 

2Изобразите  на  плане  маршрут,  кото-
рый начинается и заканчивается в точке С и 
имеет  длину  не  больше  2  км  и  не  меньше 
1000 м. 

8.12.  1.  На  рисунке  изображены  куст 
шиповника и береза. Высота березы равна 8 
м. Какова примерная высота куста шиповни-
ка? Ответ дайте в метрах. 

2.  На рисунке  изображены облепиха и 
дуб. Высота облепихи равна 6 м. Какова при-
мерная высота дуба? Ответ дайте в метрах.

 

8.13. На рисунке изображены клавиату-
ра  и  карандаш.  Длина  карандаша,  изоб-
раженного на рисунке, 20 см. Какова пример-
ная  длина клавиатуры?  Ответ  дайте  в  сан-
тиметрах.

8.14.  На  рисунке  изображены  два 
автомобиля. Длина второго автомобиля равна 
4300  мм.  Какова  примерная  длина  первого 
автомобиля? Ответ дайте в метрах.

8.15.  На  рисунке  изображены 
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автопогрузчик и стопка из трех контейнеров. 
Высота  одного  контейнера  105  см.  Какова 
примерная высота погрузчика? Ответ дайте в 
сантиметрах.

Задача 9
Составьте  задачу  по  рисунку.  Какие 

вопросы можно задать друг другу в паре? Об-
судите  их.  Хватает  ли  вам  условий,  чтобы 
составить задачу? Предложите несколько за-
дач по данным рисунка. 

 

Задания для 7-9 классов
Задача 1
Семья состоит из четырёх человек, мама 

и сын заболели. Надо купить лекарство, что-
бы вылечить указанных членов семьи, но ле-
чение  необходимо  проводить  всем  членам 
семьи.  Прежде чем купить выписанное вра-
чом лекарство,  надо  прочитать инструкцию. 
Если  противопоказания  не  принесут  вред 
здоровью членам семьи, то нужно просчитать, 
сколько  упаковок  данного  лекарства  нужно 
купить в аптеке. Для этого нужно знать вес 
членов семьи. Мама весит 75,8 кг, папа 86,3 
кг,  бабушка 85,6  кг,  а  малыш весит  8,5  кг. 
Сколько  нужно  купить  упаковок  на  всю 
семью, если курс лечения составляет 2 дня? 

Задача 2. «Ибупрофен»

Семья состоит из четырёх человек, мама 
и сын заболели. Надо купить лекарство, что-
бы вылечить указанных членов семьи, но ле-
чение  необходимо  проводить  всем  членам 
семьи.  Прежде чем купить выписанное вра-
чом лекарство,  надо  прочитать инструкцию. 
Если  противопоказания  не  принесут  вред 
здоровью членам семьи, то нужно просчитать, 
сколько  упаковок  данного  лекарства  нужно 
купить в аптеке. Для этого нужно знать вес 
членов семьи. Мама весит 65,8 кг, папа 96,3 
кг, бабушка 85,6 кг, а малыш весит 9,5 кг. 

А)  Сколько  нужно купить упаковок на 
всю  семью,  если  курс  лечения  составляет  4 
дня? 

Б) Сделайте расчет, если ребенок не хо-
чет принимать таблетки. 

В) Какую сумму нужно потратить на по-
купку лекарства? 

Г) Какую сумму нужно потратить на по-
купку  лекарства,  если  в  аптеке  акция:  при 
покупке  двух  упаковок  таблеток  на  вторую 
15% скидки. 

55№ 1
2022

Педагогический вестник ЕАО



                                                                            II СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ                                                                              

Ибупрофен Табл, 400 
млг

30 
шт

82 
руб

Сербия

Ибупрофен Табл, 200 
млг

50 
шт

33 
руб

Бела-
русь

Ибупрофен Суспензия 100 
мл

82 
руб

Россия

Ибупрофен, 
апельсиновая

Суспензия 100 
мл

101 
руб

Россия

Ибупрофен для 
детей

Суппозито-
рии

10 
шт

90 
руб

Россия

Задача 3

Оборудова-
ние и монтаж

Сред. потребл. 
мощность

Стои-
мость 

оплаты
Одно-
тариф-

ный
5100 руб. 3,5 кВт

Двухта-
риф-
ный

10 000 руб. 3,5 кВт

А) Определите, какую сумму должна за-
платить  семья,  если  она  установит  однота-
рифный счетчик и она проживает в сельской 
местности. 

Б) Определите, какую сумму должна за-
платить  семья,  если  она  установит  двух-
тарифный счетчик и она проживает в городе 
с электроплитой по трем зонам суток с теми 
же условиями.

В) Определите, какую сумму должна за-
платить семья, установившая двухтарифный 
счетчик и имеющая газовую плиту по трем зо-
нам суток с теми же условиями.

Задача 4. «Сколько стоит собрать ребен-
ка в школу»

Перед вами данные о сборе школьников 
первого  класса  в  школу.  Изучите  информа-
цию и ответьте на вопросы: 

А) Рассчитайте, какой процент от семей-
ного дохода нужно потратить на первокласс-
ника в семье, если ее суммарный доход 52000 
руб.? 

Б) Рассчитайте, на кого семья потратит 
больше:  на  девочку  или  мальчика?  И  на 
сколько процентов? 

В)  Сколько процентов от  общих затрат 
на мальчика стоит костюм школьника? 

Г)  Какие  вопросы  вы  сможете  задать 
своим одноклассникам  по  данным  рисунка? 
Составьте задачи на проценты. 

Задача 5. «Проценты»
5.1.  Городской  бюджет  составляет  45 

млн. р., а расходы на одну из его статей соста-
вили 12,5%. Сколько рублей потрачено на эту 
статью бюджета? 

5.2. Сберегательный банк начисляет на 
срочный  вклад  20%  годовых.  Вкладчик  по-
ложил на счет 800 р. Какая сумма будет на 
этом счете через год, если никаких операций 
со счетом проводиться не будет? 

5.3.  Государству  принадлежит  60% 
акций  предприятия,  остальные  акции  при-
надлежат  частным  лицам.  Общая  прибыль 
предприятия  после  уплаты  налогов  за  год 
составила 40 млн. р. Какая сумма в рублях из 
этой прибыли должна пойти на выплату част-
ным акционерам? 
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5.4. В понедельник некоторый товар по-
ступил в продажу по цене 1000 р. В соответ-
ствии  с  принятыми  в  магазине  правилами 
цена  товара  в  течение  недели  остается 
неизменной, а в первый день каждой следу-
ющей недели снижается на 20% от предыду-
щей цены. Сколько рублей будет стоить товар 
на  двенадцатый  день  после  поступления  в 
продажу? 

5.5.  Туристическая  фирма  организует 
трехдневные  автобусные  экскурсии.  Стои-
мость экскурсии для одного человека состав-
ляет 3500 р. Группам предоставляются скид-
ки: группе от 3 до 10 человек – 5%, группе бо-
лее 10 человек – 10%.  Сколько заплатит за 
экскурсию группа из 8 человек? 

5.6.  Суточная  норма  потребления  ви-
тамина С для взрослого человека составляет 
60 мг. Один помидор в среднем содержит 17 
мг витамина С. Сколько процентов суточной 
нормы  витамина  С  получил  человек, 
съевший один помидор? Ответ округлите до 
целых.

Задача 6. «Теплица»

Алексей  Юрьевич  решил  построить  на 
дачном участке теплицу длиной  NP  = 5,5 м. 
Для  этого  он  сделал  прямоугольный 
фундамент.  Для  каркаса  теплицы  Алексей 
Юрьевич  заказывает  металлические  дуги  в 
форме полуокружностей длиной 5,8 м каждая 
и  плёнку  для  обтяжки.  В  передней  стенке 
планируется  вход,  показанный  на  рисунке 
прямоугольником ACDB. 

Точки A и B – середины отрезков MO и 
ON соответственно. 

1)  Какое  наименьшее  количество  дуг 
нужно заказать, чтобы расстояние между со-
седними дугами было не более 60 см? 

2) Найдите примерную ширину MN теп-
лицы  в  метрах.  Число  π  возьмите  равным 
3,14. Результат округлите до десятых. 

3) Найдите примерную площадь участка 
внутри теплицы в квадратных метрах. 

4)  Сколько  квадратных  метров  плёнки 

нужно  купить  для  теплицы  с  учётом  пе-
редней и задней стенок, включая дверь? Для 
крепежа плёнку нужно покупать с запасом 10 
%.  Число  π  возьмите  равным  3,14.  Ответ 
округлите до целых. 

5)  Найдите примерную высоту  входа  в 
теплицу в метрах. Число π возьмите равным 
3,14. Ответ округлите до десятых. 

Задача 7. «Геометрия»
7.1. Склоны горы образуют с горизонтом 

угол, косинус которого равен 0,8. Расстояние 
по карте между точками  A  и  B  равно 10 км. 
Определите  длину  пути  между  этими  точ-
ками через вершину.

7.2. Глубина бассейна составляет 2 мет-
ра, ширина – 10 метров, а длина – 25 метров. 
Найдите суммарную площадь боковых стен и 
дна бассейна (в квадратных метрах). 

7.3.  Пол  комнаты,  имеющей  форму 
прямоугольника  со  сторонами  4  м  и  9  м, 
требуется  покрыть паркетом из  прямоуголь-
ных  дощечек  со  сторонами  10  см  и  25  см. 
Сколько потребуется таких дощечек 

7.4.  Сколько  потребуется  кафельных 
плиток квадратной формы со стороной 20 см, 
чтобы  облицевать  ими  стену,  имеющую 
форму прямоугольника со сторонами 3 м и 4,4 
м? 

7.5.  Две трубы, диаметры которых рав-
ны 7 см и 24 см, требуется заменить одной, 
площадь поперечного сечения которой равна 
сумме  площадей  поперечных  сечений  двух 
данных. Каким должен быть диаметр новой 
трубы? Ответ дайте в сантиметрах 

7.6.  Наклонная крыша установлена на 
трёх  вертикальных  опорах,  расположенных 
на  одной  прямой.  Средняя  опора  стоит  по-
середине  между  малой  и  большой  опорами 
(см. рис.). Высота средней опоры 3,1 м, высота 
большей опоры 3,3 м. Найдите высоту малой 
опоры. 
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7.7. Картинка имеет форму прямоуголь-
ника со сторонами 19 см и 32 см. Её наклеили 
на белую бумагу так, что вокруг картинки по-
лучилась белая окантовка одинаковой шири-
ны. Площадь, которую занимает картинка с 
окантовкой, равна 1080 см2.  Какова ширина 
окантовки? Ответ дайте в сантиметрах.

Задача 8. «Теорема Пифагора, признаки 
подобия и другое»

8.1. Мальчик прошел от дома по направ-
лению на восток 800 метров. Затем повернул 
на  север  и  прошел  600  метров.  На  каком 
расстоянии от дома оказался мальчик?

8.2. В  60  метрах одна от другой растут 
две сосны. Высота одной 31 метр, а другой – 6 
метров.  Найдите  расстояние  между  их  вер-
хушками.

8.3. Длина тени фабричной трубы равна 
35,8  м;  в это же время вертикально воткну-

тый  в  землю  кол  высотой  1,9  м  дает  тень 
длиной 1,62 м. Найдите высоту трубы.

8.4. Используя данные, приведенные на 
рисунке, найдите расстояние в метрах между 
пунктами А и В, расположенными на разных 
берегах озера.

8.5.  На вершинах двух  елок сидят  две 
вороны. Высота елок равна 4 м и 6 м. Расстоя-
ние между ними равно 10 м. На каком рассто-
янии BE нужно положить сыр для этих ворон, 
чтобы они находились в равных условиях, т.е. 
чтобы расстояния от них до сыра было одина-
ковыми?

8.6  На  рисунке  изображен  колодец  с 
«журавлем». Короткое плечо имеет длину 4 м, 
а  длинное  плечо  – 6  м.  На  сколько  метров 
опустится конец длинного плеча, когда конец 
короткого поднимется на 1 м?
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8.7. Человек стоит на расстоянии 12,4 м 
от  столба,  на  котором  висит  фонарь,  распо-
ложенный на высоте  8,5  м.  Длина тени че-
ловека равна 3,1 м. Какого роста человек (в 
метрах)?

Задача 9. «Строим дом»
При  строительстве  домов  и  коттеджей 

часто  встает  вопрос  о  длине  стропил  для 
крыши, если уже изготовлены балки. В доме 
задумано  построить  двускатную  крышу 
(форма  в  сечении).  Какой  длины  должны 
быть стропила, если изготовлены балки АС=8 
см и АВ=BF? 

А)  Изучите расположение  стропил при 
строительстве  разных  типов  крыши.  Выска-
жите  свое  мнение  о  том,  какой вариант  вы 
считаете наиболее удобным. 

Б) Предложите задания для своих одно-
классников по расчету углов наклона в раз-
ных вариантах крыш. Предложите варианты 
вопросов для них. 

В)  Представьте,  что  вы  руководите 
строительной  компанией  и  проводите  ре-

кламную акцию для потребителей. 
Г) Узнайте в Интернете стоимость строи-

тельного материала и произведите расчеты. 
Задача 10. Работа с диаграммами
10.1.  На диаграмме  показано  содержа-

ние питательных веществ в овсяном печенье. 
Определите по диаграмме, сколько примерно 
жиров содержатся в 100 г овсяного печенья.

10.2. На диаграмме показаны религиоз-
ные  составы  населения  Германии,  США, 
Австрии  и  Великобритании.  Определите  по 
диаграмме,  в  какой  стране  доля  католиков 
превышает  50%.  Ответ  напишите  в  имени-
тельном падеже.

Задача  11.  Задания  с  графиками 
функции

11.1. На рисунке изображен график ли-
нейной функции.  Напишите  формулу,  кото-
рая задает эту линейную функции.
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11.2.  Прочтите текст.  К  трем часам 25 
августа  воздух  прогрелся  +27°С,  а  затем 
температура  начала  быстро  снижаться  и  за 
три часа спустилась на 9 градусов.  Повеяло 
вечерней прохладой. Температура опускалась 
все медленнее, и к девяти часам вечера воз-
дух  остыл  до  15°.  К  полуночи  неожиданно 
потеплело на 3 градуса, но ветер снова сме-
нил курс, и к 3 часам ночи температура воз-
духа опустилась до 12°, а к восходу (в 6 часов 
утра) похолодало еще на 3°С. Когда рассвело, 
воздух  снова  начал  прогреваться,  но  такой 
жары, как накануне, 26 августа уже не случи-
лось: в полдень было пасмурно, и термометры 
показывали всего 15°С, а в 15:00 температура 
оказалась на 6° ниже, чем в это же время на-
кануне.  По  описанию  постройте  схематично 
график температуры в течение суток с 15:00 
25 августа до 15:00 26 августа. Ответ дайте в 
градусах.

11.3.  Прочтите текст. Темный эльф шел 
по тоннелям в поисках древнего города. Пер-
вые  2  часа  он  передвигался  со  скоростью 5 
миль/ч, после чего его дорога пошла под гору, 
и скорость начала постепенно увеличиваться, 
достигнув спустя 3 часа 7 миль/ч.  Внезапно 
путник попал в засаду, которую ему устроили 
пещерные тролли. Поняв, что драться с пре-
восходящим его по численности противником 
не стоит, эльф бросился бежать с начальной 
скоростью 15  миль/ч,  и  за  1  час  погони его 
скорость упала до 6 миль/ч. Ему повезло, что 
он  оказался  выносливее  троллей,  однако, 
вконец вымотанный, он уже не мог идти, и 4 
часа он провел в забытьи. Переведя дух,  он 
снова двинулся в путь, разогнавшись за 2 ча-
са от 3 миль/ч до 6 миль/ч, а за следующие 3 
часа  его  скорость  возросла  до  10  миль/ч. 
Следующий час он прошел с набранной ско-
ростью, а на оставшемся участке пути его ско-
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диаграмму  оценок,  которые  получили 
выступающие.

Элемент
ы

Базовая 
стоимость

Оценка судей

Сальхов 4,3 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Каскад 6,1 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -3 -1
Лущ 5,9 -1 -1 0 1 0 -1 0 0 0

11.8.  Годовое  производство  пшеницы – 
это  суммарная  масса  всех  сортов  пшеницы, 
выращенной в стране в течение года. Обычно 
измеряется в млн тонн. На диаграмме пока-
зано производство пшеницы в млн тонн в Рос-
сии,  США  и  Индии  за  семь  лет  начиная  с 
2011 года. Рассмотрите диаграмму и прочтите 
фрагмент сопровождающей статьи.

В  2012  году  на  основных  хлеборобных 
территориях  России  случилась  аномальная 
засуха. Она повсеместно нанесла значитель-
ный ущерб посевам пшеницы, а на 8% пло-
щадей  полностью  погубила  урожай.  Погод-
ные  условия  мешали  не  только  российским 
хлеборобам. В 2015 году в Индии длительная 
жара привела к выгоранию части площадей, 
занятых пшеницей. Кроме того, на урожайно-
сти пшеницы в Индии в том году негативно 
сказались чрезмерные осадки и град,  после-
довавшие за засухой. В США из-за падения 
закупочных  цен  на  пшеницу  в  2017  году 
фермеры сократили на 1,5 млн за посевные 
площади, отведенные под пшеницу. Засуха и 
поздние метели в США в том же году стали 
причиной рекордно низкой урожайности зер-
новых. В Китайской Народной Республике в 
большинстве  хлебородных  районов  на  про-
тяжении  последних  десяти  лет  погода 
благоприятствовала сельскому хозяйству. По-
степенно  повышающаяся  культура  земледе-
лия  в  КНО  способствует  небыстрому,  но 
устойчивому  росту  производства  пшеницы, 
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составляющей наряду с рисом основу рациона 
населения. В 2015 году урожай составил 130 
млн тонн – на 10 млн тонн больше, чем че-
тырьмя  годами  ранее.  Однако  2019  год 
оказался  менее  удачным  и  суммарный 
урожай снизился на 2 млн тонн по сравнению 
с 2018 годом. Но уже в 2017 году снова наблю-
дался резкий рост по сравнению с прошлым 
годом, а суммарный урожай пшеницы в 2017 
году оказался на 10% выше, чем в 2011 году. 

1На основании прочитанного определи-
те,  какой  стране  соответствует  каждый  из 
трех графиков. 

2По  имеющемуся  описанию  постройте 
схематично график производства пшеницы в 
Китае в 2011-2017 гг. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

12.2.  Прочтите  текст. Байкал  –  самое 
глубокое озеро на планете. Наибольшая глу-
бина Байкала – 1642 метра. Байкал находит-
ся  в  Сибири  между  Иркутской  областью  и 
Республикой  Бурятия.  Живописные  берега 
озера тянутся на 2000 километров, а площадь 
водной поверхности составляет 31 722 кв. км. 
Прибрежные  территории  отличаются  уни-
кальным  разнообразием  флоры  и  фауны. 
Вода в Байкале удивительно прозрачна: вид-
но дно на глубине 40 метров. Запасы пресной 
воды в  Байкале  огромны:  объём озера  –  23 
615  куб.  км.  Байкал  является  частью 
огромной  экологической  системы,  охваты-
вающей сотни тысяч квадратных километров. 
Специалисты считают, что снижение уровня 
воды в Байкале даже на 10 см приведёт к не-
обратимым  катастрофическим  последствиям 
для  всей  Восточной  Сибири.  Есть  план  по-
строить на берегу озера завод, который будет 
выпускать  байкальскую  воду  в  бутылках. 
Экологи  сильно  обеспокоены  сложившейся 
ситуацией. 

Предположим,  что  завод  будет  выпус-
кать 20 миллионов 5-литровых бутылок в год. 
Будет ли заметно понижение уровня воды в 
Байкале,  вызванное деятельностью завода в 
течение трех лет? Ответ обоснуйте. 

12.3  Прочтите текст. В 1654 г. Отто Ге-
рике  в  г.  Магдебурге,  чтобы доказать суще-
ствование  атмосферного  давления,  провёл 
такой  опыт.  Он  выкачал  воздух  из  полости 
между двумя металлическими полушариями, 
сложенными  вместе.  Давление  атмосферы 
так сильно прижало полушария друг к другу, 
что их не могли разорвать восемь пар лоша-
дей.  Силу  F  (в  ньютонах),  сжимающую  по-
лушария, вычисляют по формуле F = P·S, где 
P  –  давление  в  паскалях,  S   –  площадь  в 
квадратных  метрах.  В  опыте  Отто  Герике 
атмосферное атмосферное давление составля-
ло 760 мм ртутного столба и действовало на 
площадь, равную 0,28 м2. Известно, что 1 мм 
рт. ст. = 133 Па. С высотой давление атмосфе-
ры уменьшается на 1 мм рт. ст. при подъеме 
на каждые 12 метров. Это явление позволяет 
измерять высоту объектов приборами,  назы-
ваемыми высотометрами. 

Значительно ли изменится сжимающая 
сила,  действующая  на  магдебургские  по-
лушария, если опыт Герике проделать на 240 
метров  выше?  (Значительным  изменением 
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Задания для 10-11 класса
Задача 1
На  рисунке  изображены  график 

функции y=f(x) и касательные, поведенные к 
нему в точках с абсциссами А, В, С и Д. 

Ответьте на вопросы: 
А) В каких точках угловые коэффициен-

ты касательных положительны? 
1. А;    2. В;   3. С;   4. Д? 
Б) В каких точках угловые коэффициен-

ты касательных отрицательны: 

1. А;    2. В;   3. С;   4. Д? 
В) В какой точке угловой коэффициент 

касательной больше: 
1. А;    2. В? 
Г) В какой точке угловой коэффициент 

касательной меньше: 
1. С;   2. Д? 
Д) В какой точке угловой коэффициент 

касательной больше 1: 
1. А;    2. В;   3. С;   4. Д? 
Е) В какой точке угловой коэффициент 

касательной меньше -1: 
1. А;    2. В;   3. С;   4. Д? 
Ж) В какой точке угловой коэффициент 

касательной наибольший: 
1. А;    2. В;   3. С;   4. Д? 
З) В какой точке угловой коэффициент 

касательной наименьший: 
1. А;    2. В;   3. С;   4. Д?

Задача 2
На  рисунке  изображены  график 

функции и касательные, проведенные к нему 
в точках с абсциссами А, В, С и Д. 

А) Определите по графику, какого знака 
производная в точке А: 

1.  Отрицательная; 2.  Нуль; 3.  Положи-
тельная. 

Б) Определите по графику, какого знака 
производная в точке В: 

1.  Отрицательная; 2.  Нуль; 3.  Положи-
тельная. 

В) Определите по графику, какого знака 
производная в точке С: 

1.  Отрицательная; 2.  Нуль; 3.  Положи-
тельная. 

Г) Определите по графику, какого знака 
производная в точке Д: 

1.  Отрицательная; 2.  Нуль; 3.  Положи-
тельная. 
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Задача 3
На рисунке изображен график функции 

y=cos x 

А) определите по графику значение cos 0 

Г) определите по графику, в каких из пере-
численных точек значение функции y=cos x 
положительно: 

1)  π   2)  –π    3)  2π   4) -2π.  
Запишите номера верных ответов в по-

рядке возрастания. 
Д) выберите, какие из следующих утвер-

ждений верны: 

1) на отрезке [-   ] функция y=cos x 
возрастает; 

2) число 2π является периодом функции 
y=cos x; 

3)  функция  y=cos  x  принимает  только
положительные значения; 

4) функция y=cos x принимает все зна-
чения из отрезка [0;1]. 

Запишите номера правильных ответов в
порядке возрастания. 

Е) выберите, какие из следующих утвер-
ждений верные: 

не  является  периодом
функции y=cos x; 

2) число 3π является периодом функции
y=cos x; 

3) число 2π является периодом функции
y=cos x; 

Запишите номера правильных ответов в  
порядке возрастания. 

Задача 4
На  рисунках  изображены  графики 

функций и касательные, проведенные к ним 
в точках с абсциссами х0.  Установите соответ-
ствие между графиками функций и значени-
ями производной этих в точках х0. 

Значения производных: 
1 -0,2    2) -2,5    3) 1.5   4) 0,25 
В ответе запишите четырехзначное чис-

ло. 

Задача 5
Знак  «Крутой  подъем»,  предусмотрен-

ный  правилами  дорожного  движения, 
информирует  водителя  о  приближении  к 
подъему и о крутизне подъема, выраженной в 
процентах (число показывает, на сколько мет-
ров поднимается дорога в среднем на каждые 
100  м  пути).  Подъем  обозначен  знаком  (см. 
рисунок).  Пользуясь  таблицей,  определите 

Задача 6
В  системе  координат  схематично  изоб-

разите график непрерывной функции  y=f(x), 
которая удовлетворяет следующим свойствам: 
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1Область определения функции – отре-
зок [-5;5]; 

2Функция четная; 
3На промежутке [0;1] функция убывает; 
4В точке х=-3 функция принимает зна-

чение 4. 
Задача 7
Про функцию f(x) известно, что: 
1 f(x) – четная;
2 f(x) – периодическая, Т=12;
3 f(x)=-х2+2х+3 при хЄ [0;4] 
4 f(x)=4х-21 при х Є [4;6]
а) постройте график функции f(x) на от-

резке [-15;6]; 
б) найдите число нулей функции на от-

резке [-15;5]. 

Задача 8
На  тригонометрической  окружности 

отмечены точки Рa и Рβ, соответствующие уг-
лам a и β. Выберите верные утверждения. 

1sin a< sinβ
2cos β- sin a > 0 
3cos β > cos a 
4cos a+sin β < 0 
В  ответе  запишите  номера  выбранных 

утверждений без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 

Задача 9
9.1.  На  рисунке  изображен  график 

функции 

Выберите верные утверждения: 
1функция  f(x) возрастает на промежут-

ке [- ] 
2функция f(x) убывает на промежутки [

 ;5  ] 
3число 4  является периодом функции 

f(x) 
4число 2  является периодом функции 

f(x) 
В  ответе  запишите  номера  выбранных 

утверждений без пробелов, запятых и других 
символов. 

9.2.  На  рисунке  изображен  график 
функции f(x)=-sin(x-1). 

Выберите верные утверждения. 

1Период f(x) 
2Период f(x)  
3 f(x)  возрастает  на  интервале  [  1-3

 ] 
4 f(x) убывает  на  интервале  [1+

 ] 
В  ответе  запишите  номера  выбранных 

утверждений без пробелов, запятых и других 
символов. 

9.3.  На  рисунке  изображен  график 
функции  f(x),  наименьший  положительный 
период которой равен 8. Укажите все значе-
ния из отрезка [100, 110], для которых f(x)=0.  
Ответ обоснуйте.

65№ 1
2022

Педагогический вестник ЕАО



                                                                            II СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ                                                                              

9.4.  На  рисунке  изображен  график 
функции f(x) и отмечены точки K, L, M, N на 
оси Ох. Пользуясь графиком, поставьте в со-
ответствии  каждой  точке  характеристику 
функции и ее производной.

9.5. На рисунке изображена сравнитель-
ная диаграмма ежемесячных объемов продаж 
телевизоров марок Samsung и Philips в 2012 
году в магазине радиоэлектроники. По гори-
зонтали указываются месяцы, по вертикали – 
количество проданных телевизоров.

Пользуясь диаграммой,  поставьте в  со-
ответствие  каждому из  указанных  периодов 
времени характеристику продаж в этот пери-
од. 

Периоды 
времени

Характеристики продаж

А) 1-й 
квартал 
года

1 Продажи телевизоров Philips падали 
в течение всего квартала

Б) 2-й 
квартал 
года

2 Продажи телевизоров Philips росли в 
течение всего квартала

В) 3-й 
квартал 
года

3 Продажи телевизоров марки 
Samsung в первый и последний ме-
сяц отличались на 50 штук

Г) 4-й 
квартал 
года

4 Продажи телевизоров Samsung пада-
ли в течение всего квартала

Большой выбор заданий по работе с таб-
лицами, анализ их данных и ранжирование 
по возрастанию или убыванию помогают уча-
щимся  сформировать  навыки  извлечения 
информации  из  таблиц,  умение  применять 
данную информацию для решения задач. За-
дания предполагают чтение как простых, так 
и сложных табличных данных. 

Работа с  таблицами повышает  уровень 
наглядности изложения, позволяет учащимся 
анализировать более широкий ряд вариаций 
одного  и того  же  процесса,  отслеживать ди-
намику  развития  явления  при  различных 
условиях  его  протекания,  дает  в  итоге 
возможность  получать  более  полную 
информацию по изучаемому вопросу и соот-
ветственно более глубоко усваивать учебный 
материал. 

Информ ция  (от  лат.  informātiō  –а́  
«разъяснение,  представление,  понятие  о  ч.-
л.»,  от  лат.  informare  –  «придавать  вид, 
форму, обучать; мыслить, воображать») – это 
сведения, независимо от формы их представ-
ления,  воспринимаемые  человеком  или 
специальными  устройствами  как  отражение 
фактов  материального  мира  в  процессе 
коммуникации. 

Понятие «информация»  является обще-
научным, используется в информатике, физи-
ке,  кибернетике,  биологии  и  др.  науках. 
Например,  в  физике  рассматривается  мера 
сложности и упорядоченности системы, анти-
энтропия или энтропия с обратным знаком. В 
биологии информация связывается с целесо-
образным поведением животных, использует-
ся в связи с исследованиями механизмов на-
следственности.  В  кибернетике информация 
связана с процессами управления в сложных 
системах  (живых  организмах  или техниче-
ских устройствах). 

В математике информация – это общее 
наименование  фундаментальных  понятий  в 
информатике,  теории информации, киберне-
тике, а также в математической статистике, в 
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которых  обобщённое  интуитивное  представ-
ление  об  информации  относительно  каких-
либо величин или явлений конкретизируется 
и формализуется. 

Табл ца (из  лат.  tabula  –  доска)  –  этои́  
способ  структурирования  данных.  Представ-
ляет  собой  распределение  данных  по  одно-
типным строкам и  столбцам.  Таблица –  это 
перечень сведений, цифровых данных, распо-
ложенных по графам в определенном поряд-
ке. 

Рассмотрим  дидактический  материал, 
который  поможет  учителю  сформировать  у 
учащихся  необходимые  навыки  по  работе  с 
информацией.  Данные  задания  можно  ис-
пользовать при подготовке к ВПР по предме-
ту,  также  организовать  работу  в  парах  или 
группах. 

Первая  группа  заданий формирует  у 
учащихся  навыки  работы  с  таблицей,  в 
процессе  изучения  данных  –  отвечать  на 
вопросы, формулировать вопросы оппоненту. 

Задача 10
В магазинах города N продается колба-

са «Докторская» в различных упаковках и по 
различной цене. Используя данные таблицы, 
найдите  наибольшую  цену  за  килограмм 
«Докторской» колбасы в городе N. Запишите 
решение и ответ. 

Масса батона колбасы, 
г

Цена за батон колбасы

400 260
500 320
450 270
500 340

Вопросы для учащихся: 
1Оцените  стоимость  1  кг  «Докторской» 

колбасы и укажите наибольшую и наимень-
шую стоимость по данным таблицы. 

2Сколько будет стоить 2 кг каждой из 
них? 

3Придумайте  вопросы  своему  одно-
класснику по данным таблицы. 

4Какую «Докторскую» колбасу ты купил 
бы сам? Почему? 

Задача 11
В  таблице  представлены  цены  (в  руб-

лях) на некоторые товары в трёх магазинах: 

Магазин Орехи 
(за кг.)

Шоколад 
(за плит-

ку)

Зефир 
(за кг.)

«Машенька» 600 45 144
«Лидия» 585 65 116
«Камея» 660 53 225

Лариса  Кузьминична хочет  купить  0,4 
кг орехов, 5 плиток шоколада и 1,5 кг зефира. 
В каком  магазине  стоимость  такой покупки 
будет наименьшей, если в «Камее» проходит 
акция:  скидка  20%  на  орехи  и  зефир,  а  в 
«Машеньке» скидка 10% на все продукты? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) В «Машеньке» 
2) В «Лидии» 
3) В «Камее» 
4) Во всех магазинах стоимость покупки 

будет одинаковой 
Задача 12
Бизнесмен Петров выезжает из Москвы 

в Санкт-Петербург на деловую встречу, кото-
рая назначена на 9:30. В таблице дано рас-
писание  ночных  поездов  Москва  –  Санкт-
Петербург. 

Номер 
поезда

Отправление из 
Москвы

Прибытие в 
Санкт-Петербург

038А 00:43 08:45
020У 00:53 09:02
016А 01:00 08:38
116С 01:00 09:06

Путь  от  вокзала  до  места  встречи  за-
нимает полчаса. Укажите номер самого позд-
него (по времени отправления) из московских 
поездов,  которые  подходят  бизнесмену 
Петрову. 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) 038А 2) 020У 3) 016А 4) 116С

Задача 13
Для квартиры площадью 75 кв. м зака-

зан  натяжной  потолок  белого  цвета.  Стои-
мость работ по установке натяжных потолков 
приведена в таблице. 

Цвет потолка Цена в рублях за 
1 м2 (в зависимо-
сти помещения)

до 10 м2 от 11 от 31 до свыше 
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до 30 
м2

60 м2 60 м2

белый 1200 1000 800 600
цвет-
ной

1350 1150 950 750

Какова стоимость заказа, если действует 
сезонная скидка в 5%? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) 4275 рублей 2) 45 000 рублей 3) 42 750 
рублей 4) 44 995 рублей

Задача 14
В  нескольких  эстафетах,  которые  про-

водились в школе, команды показали следу-
ющие результаты: 

Ко-
манда

I эс-
тафе-

та, 
мин.

II эс-
тафета, 

мин.

III эс-
тафета, 

мин.

IV эс-
тафета, 

мин.

«Непо-
бедимы

е»

3,0 5,6 2,8 6,8

«Про-
рыв»

4,6 4,6 2,6 6,5

«Чемпи
оны»

3,6 4,0 2,3 5,0

«Тай-
фун»

3,9 5,3 2,0 5,1

За каждую эстафету команда получает 
количество баллов, равное занятому в этой эс-
тафете месту, затем баллы по всем эстафетам 
суммируются.  Какое  итоговое  место  заняла 
команда  «Чемпионы»,  если  победителем 
считается  команда,  набравшая  наименьшее 
количество очков? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Задача 15
Бабушка,  живущая  в  Краснодаре,

отправила 1 сентября четыре посылки своим
внукам, живущим в разных городах России. В
таблице  дано  контрольное  время  в  сутках,
установленное  для  пересылки  посылок  на-
земным транспортом (без учёта дня приёма)
между некоторыми городами России. 

Пункт 
отправ-

ки

Пункт назначения
Ар-
хангел
ьск

Аст-
раха
нь

Бар-
на-
ул

Белг
ород

Крас-
нода
р

Ар-
хангельск

9 12 7 10

Аст-
рахань

9 11 8 8

Барнаул 12 11 11 12
Белгород 8 8 13 9
Крас-
нодар

10 9 14 9

Какая из данных посылок не была до-
ставлена вовремя? 

В  ответе  укажите  номер  правильного  
варианта. 

1) пункт назначения – Белгород, посыл-
ка доставлена 10 сентября 

2)  пункт  назначения  – Астрахань,  по-
сылка доставлена 12 сентября 

3) пункт назначения – Барнаул, посыл-
ка доставлена 15 сентября

Задача 16
В магазине  продается  печенье  «Сахар-

ное» в различных упаковках и по различной 
цене.  Используя  данные  таблицы,  найдите 
наименьшую цену за килограмм печенья «Са-
харного» в этом магазине. Запишите решение 
и ответ. 

Масса печенья в 
упаковке, г

Цена за упаковку, руб.

180 45
200 52
450 108
200 49

Задача 17
Иван  Владимирович  выращивает  яб-

локи трех сортов: Мечта, Богатырь, Медуни-
ца. Каждый сорт он выращивал на отдельном 

 
 
 

1Урожайность какого сорта яблок была 
наименьшей в третий год? 
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2Сколько  килограммов  яблок  сорта 
Богатырь  получил  Иван  Владимирович  за 
все четыре года? 

Задача 18
Чемпионат по футболу проходил в четы-

ре круга. Михаил следил за количеством за-
битых голов своих любимых команд и записы-
вал результаты в таблицу. Используя данные 
этой таблицы, ответь на вопросы. 

1Сколько  голов  было  забито  командой 
«Зенит» в третьем круге? 

2Какая команда забила больше всех го-
лов за первые два круга? 

3Сформулируйте свои вопросы по дан-
ным таблице и обсудите их в паре. 

Задача 19
Выберите  обед  из  трех  блюд  (первое, 

второе и напиток), который может купить На-
стя. В ответе укажите названия блюд и стои-
мость  обеда.  Достаточно указать один вари-
ант обеда. 

1Настя  пришла  в  школьную  столовую 
пообедать, у нее с собой 90 рублей. В столовой 
висит меню: 

2Рассмотрите  другие  варианты и  обсу-
дите их в паре. 

Задача 20
В  магазине  продаются  листы  фанеры 

одинаковой толщины. У какого производите-
ля  цена  за  1  м2 наименьшая?  Запишите 
решение. В ответе укажите наименьшую цену 
за 1 м2. 

1Определите,  какую  сумму  можно 
потратить за три листа фанеры в ООО «Хвой-

ный мир»? 

2Определите,  какую  сумму  можно 
потратить за три листа фанеры в ООО «Фа-
нера-XXI век»? Сравните результаты 

3Какие вопросы можно обсудить в паре? 
Сформулируйте их. 

Задача 21
В  таблице  указаны  расходы  семьи  на 

различные коммунальные услуги (в рублях) 
за первые три месяца года. В каком месяце за 
коммунальные услуги было заплачено боль-
ше всего? В ответ запишите, сколько рублей 
заплатили за этот месяц. 

Задача 22
В  таблице  приведено  расписание 

поездов,  идущих из  Москвы в  Санкт-Петер-
бург: 

1Почему  в  расписании  есть  пустые 
клетки? 

2Какой поезд отправиться из Москвы в 
23 ч 55 мин и когда он прибывает в Санкт-
Петербург? 

3На каком поезде следует ехать, чтобы 
прибыть  в  Санкт-Петербург  максимально 
близко к 9 часам? 

4Сколько времени затрачивает каждый 
из  поездов,  приведенных  в  расписании,  на 
весь путь от Москвы до Санкт-Петербурга? 

5На  сколько  меньше  времени  затра-
чивает  на  путь  от  Твери  до  Бологого  160-й 
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поезд, чем 652-й? 
Задача 23
А)  Медиками  установлено,  что  для 

нормального  развития  ребенок,  которому  Т 
лет (Т меньше 18), должен спать в сутки t ча-

   
Сколько времени должен спать в сутки ребе-
нок в возрасте 1 года, 2 лет, 4 лет, 7 лет? За-
полни таблицу. 

Б) Построй линейную диаграмму, пока-
зывающую  изменения  продолжительности 
сна  с  8  до  18  лет.  Сравните  рекомендации 
медиков со своим режимом дня. 

Задача 24
В таблице показано соответствие разме-

ров  женской  обуви  в  России,  Европейском 
союзе, Великобритании и США. 

А)  Покупательница  носит  туфли  37-го 
размера по российской системе. Какого разме-
ра туфли ей нужно спросить, если она зашла 
в обувной магазин во Франции? 

Б) Обсудите в паре, какие еще задания 
можно  выполнить  по  данным таблицы?  За-
дайте свои вопросы другой паре одноклассни-
ков.

Задача 25
В таблице  приведены данные о  шести 

чемоданах.  По  правилам  авиакомпании 
сумма трех измерений (длина, высота, шири-
на) чемодана, сдаваемого в багаж, не должна 
превышать  158  см,  а  масса  не  должна пре-
вышать 23 кг. Какие чемоданы можно сдать в 
багаж по правилам авиакомпании? В ответе 
укажите  номера  всех  выбранных  чемоданов 
без пробелов, запятых и других символов. 

Задача 26
В  соревнованиях  по  метанию  молота 

участники показали следующие результаты. 
Места  распределяются  по  результатам  луч-
шей попытки каждого спортсмена: чем даль-
ше он метнул молот, тем лучше. Какова луч-
шая  попытка  (в  метрах)  спортсмена,  за-
нявшего второе место? 

Задача 27
Турист хочет посетить 4 музея в Санкт-

Петербурге:  Эрмитаж,  Русский  музей, 
Петропавловскую  крепость  и  Исаакиевский 
собор. Экскурсионное бюро предлагает марш-
руты  с  посещением  одного  или  нескольких 
объектов.  Сведения  о  стоимости  билетов  и 
составе маршрутов представлены в таблице. 

Какие  маршруты  должен  выбрать 
путешественник,  чтобы  посетить  все  четыре 
музея  и  затратить  на  все  билеты  наимень-
шую сумму? В ответе укажите ровно один ва-
риант номеров маршрутов без пробелов, запя-
тых и других символов. 

Задача 28
В таблице показано расписание приго-

родных  электропоездов  по  направлению 
Москва  Ленинградская  –  Клин  –  Тверь. 
Владислав  пришел  на  станцию  Москва  Ле-
нинградская в 18:20 и хочет уехать в Тверь 
на ближайшей электричке. В ответе укажите 
номер этой электрички. 
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Задача 29
Клиент хочет арендовать автомобиль на 

сутки для поездки протяженностью 500 км. В 
таблице  приведены  характеристики  трех 
автомобилей и стоимость их аренды. Помимо 
аренды клиент обязан оплатить топливо для 
автомобиля на всю поездку. Цена дизельного 
топлива – 25 руб. за литр, бензин – 35 руб. за 
литр, газа – 20 руб. за литр. Сколько рублей 
заплатит  клиент  за  аренду и  топливо,  если 
выберет самый дешевый вариант? 

 
развитию  функциональной  математической 
грамотности обучающихся 5-9 классов. – Но-
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Козлова,  А.Г.  Рубин,  В.Н.  Гераськин.  –  М.: 
Баласс, 2014. – 112 с. 

5.  Кузнецова  Л.В.,  Бунимович  Е.А., 
Пигарев  Б.П.,  Суворова  С.Б.  Сборник  зада-
ний  для  проведения  письменного  экзамена 
по  алгебре  за  курс  основной  школы.  –  М.: 
Дрофа, 2001. 

6. Минаева С.С. Дроби и проценты. 5-7 
классы. ФГОС. – М.: Экзамен, 2016. – 125 с. 

7.  ОГЭ-2020.  Математика.  9  класс. 
Основной  государственный  экзамен  /  И.Р. 
Высоцкий, Л.О. Рослова, Л.В. Семенов, П.И. 
Захаров;  под ред.  И.В.  Ященко.  –  М.:  Экза-
мен, МЦНМО, 2020.

8. Палжанова М.Ш. Развитие функцио-
нальной грамотности школьников на уроках 
русского языка и литературы: материалы IХ 
Mеждунар.  науч.  конф.  Санкт-Петербург, 
июль 2016. – СПб.: Молодой учёный, 2016. – 
60 с. 

9.  Палжанова  А.Ш.  Формирование 
функциональной грамотности учащихся при 
обучении  химии  и  биологии:  материалы  IХ 
Mеждунар.  науч.  конф.  Санкт-Петербург, 
июль 2016. – СПб.: Молодой учёный, 2016. – 
65 с. 

10.  Развитие  функциональной  грамот-
ности обучающихся основной школы: методи-
ческое пособие для педагогов / под общ. ред. 
Л.Ю.  Панариной,  И.В.  Сорокиной,  О.А. 
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПК-
РО, 2019.

11.  Сергеева Т.Ф. Математика на каж-
дый день.6-8 классы: пособие для общеобразо-
вательных организ / Т.Ф. Сергеева. – М.: Про-
свещение, 2020. – 112 с. 

12.  Формирование  функциональной 
грамотности  :  сборник  задач  по  русскому 
языку.  8-11 классы:  учеб.  пособие для обще-
образ.  организаций  /  С.В.  Богомазова,  Н.В. 
Володько, С.Ю. Гончарук и др. – М.: Просве-
щение, 2018. – 190 с. 

 Резолюция II съезда учителей математики 
Еврейской автономной области (27-28 октября 2021 г.)

II  съезд  учителей  математики  Ев-
рейской  автономной  области  продолжает 
традицию  проведения  съездов  учителей 
математики  области,  зародившуюся  в  2016 
году. На съезде рассматривались вопросы, по-
священные  актуальным  проблемам  и  пе-
рспективам  развития  современного  регио-
нального школьного образования в контексте 
приоритетного национального проекта «Обра-

зование». В работе съезда приняли участие 75 
учителей школ,  ученые-математики, специа-
листы по педагогике и методике преподава-
ния  математики  и  представители  органов 
управления  образованием.  На  заседаниях 
трех секций съезда заслушано в общей слож-
ности более 20 докладов и сообщений. В дис-
куссиях участниками съезда были выработа-
ны  пути  решения  задач,  определенных 
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Концепцией развития математического обра-
зования в Российской Федерации.  В рамках 
съезда  было  принято  решение  о  создании 
регионального  отделения  межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация учи-
телей математики»  ‒ «Ассоциации учителей 
математики Еврейской автономной области», 
избран ее председатель, члены правления и 
ревизор.

Участники съезда отмечают значимость 
математического  образования в  эпоху  новой 
технологической (цифровой) революции и ре-
комендуют:

Региональному  и  муниципальным 
органам  исполнительной  власти,  осу-
ществляющим государственное управление в 
сфере образования: 

1. создавать  условия  для  привлечения 
молодых  учителей  математики  в  образо-
вательные  организации  Еврейской 
автономной области;

2. способствовать  проведению  съездов, 
конференций,  организации  дискуссионных 
площадок  в  сети  Интернет  для  обсуждения 
актуальных  тем  и  направлений  развития 
математического образования;

3. разработать  меры  по  поддержке 
функционирования образовательных органи-
заций  в  части  усиления  математического 
образования;

4. создать  нормативную  базу,  которая 
позволила  бы образовательным организаци-
ям,  минуя  административные барьеры,  раз-
рабатывать,  внедрять  и  использовать  новые 
формы организации и планирования образо-
вательного процесса (использовать возможно-
сти  модульного  обучения,  деление  обу-
чающихся на подгруппы с целью обеспечения 
дифференцированного  обучения,  адресной 
подготовки к ЕГЭ и т. п.);

5. создать  целостную  систему  монито-
ринга  состояния  результатов  обучения 
математике  в  общеобразовательных  органи-
зациях,  содержащую,  в  частности,  меры  по 
устранению  пробелов  в  математической 
подготовке обучающихся и компенсирующие 
курсы  для  учащихся,  имеющих  слабую 
математическую подготовку.  В  разработке и 
апробации такой системы должны принимать 
участие представители математической обще-
ственности;

6. обновлять фонд УМК, так как необхо-

димым условием высокого уровня математи-
ческого  образования  является  разнообразие 
программ, учебников, дидактических матери-
алов,  создающих поле  возможностей выбора 
индивидуальных  траекторий  развития  уча-
щихся и творческой реализации педагогов;

7. признавая  важность  целесообразно-
сти взаимодействия разных образовательных 
организаций  в  области  математической 
подготовки,  важно  расширить  данное  взаи-
модействие,  используя  ресурсы  внеурочной 
деятельности,  и  ориентироваться  на  хорошо 
известные и зарекомендовавшие себя формы 
организации работы с обучающимися: круж-
ки  и  олимпиады,  летние  и  зимние  лагеря, 
учебно-практические  конференции  и  проек-
ты, лектории и дистанционные курсы, а так-
же  формы  обучения  (очные,  заочные, 
дистанционные, смешанные);

8. более  широко  информировать  о  си-
стеме  поддержки лучших  практик  работы с 
одаренными детьми,  организованной в  рам-
ках образовательного центра «Сириус»;

9. дистанционные образовательные тех-
нологии  доказали  свою эффективность  при-
менительно  к  ряду  ключевых  направлений 
математического образования, в том числе в 
работе с учащимися из отдаленных террито-
рий,  с  одаренными  детьми  (кружки, 
олимпиады), в подготовке к итоговой аттеста-
ции.  Целесообразно  расширить  внедрение 
дистанционных образовательных технологий, 
в частности, организовать областной конкурс 
лучших  работ  по  применению  информаци-
онно-коммуникационных технологий в общем 
образовании и дополнительном образовании 
детей,  разработать методические рекоменда-
ции по реализации сетевого взаимодействия 
образовательных  организаций  с  примене-
нием дистанционных образовательных техно-
логий;

10. осуществлять  популяризацию 
математического образования; 

11. организовать  работу  по  созданию 
условий  деятельности  школьных  кружков 
математической направленности;

12. совершенствовать работу методиче-
ских  служб,  направленную на  поддержку  и 
консультационную помощь педагогам с  уче-
том  возникших  у  них  профессиональных 
затруднений.
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ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО»:
1. диагностировать  профессиональные 

затруднения  учителей  математики  образо-
вательных учреждений с целью организации 
методической  поддержки  и  консультацион-
ной помощи;

2. обеспечить  оказание  адресной  помо-
щи образовательным организациям и учите-
лям, обучающиеся которых показали низкие 
результаты математической подготовки;

3. совершенствовать  программы  допол-
нительного профессионального образования с 
учетом  цифровой  трансформации  образова-
ния;

4. организовать работу по научно-мето-
дическому сопровождению в вопросах форми-
рования и развития математической грамот-
ности обучающихся;

5. использовать в качестве методологи-
ческой основы для разработки образователь-
ных  программ  подготовки  учителя  матема-
тики деятельностный подход, в котором пред-
метные и методические знания будущих учи-
телей  будут  сконцентрированы  вокруг  уме-
ния решать прежде всего математические за-
дачи и использовать эти умения для матема-
тического  и  компьютерного  моделирования 
широкого круга задач из различных сфер де-
ятельности человека;

6. усилить  практическую  направлен-
ность  математической  подготовки  учителей 
математики, в том числе за счет внедрения в 
образовательный  процесс  различных  форм 
педагогических  практик  и  цифровых 
инструментов;

7. возобновить  практику  проведения 
«педагогических десантов» в территориях, по-
казавших низкие образовательные результа-
ты по математике;

8. осуществлять  сотрудничество  с  орга-
низациями высшего и дополнительного обра-
зования других регионов в направлении раз-
вития  математического  образования  в  Ев-
рейской автономной области;

9. продолжить работу по оказанию мето-
дической поддержки молодым педагогам для 
совершенствования  уровня  их  профессио-
нальной компетентности; 

10. совершенствовать  профессиональ-
ные  компетенции  экспертов  предметных 
комиссий  ГИА  по  математике  в  9-х  и  11-х 
классах, в том числе по оцениванию развер-

нутых ответов обучающихся 9-х, 11-х классов 
на основе стандартизированных критериев;

11. оказывать содействие в трансляции 
передового  педагогического  опыта  лучших 
учителей математики образовательных орга-
низаций Еврейской автономной области. 

Учебно-методическим объединениям:
1. активизировать деятельность УМО, в 

том  числе  в  части  проведения  обсуждения 
нормативных  документов  в  сфере  образова-
ния; 

2. способствовать  развитию  института 
наставничества  в  системе  математического 
образования Еврейской автономной области.

Региональной  общественной  организа-
ции  «Ассоциация  учителей  математики  Ев-
рейской автономной области»: 

1. способствовать  организации  участия 
педагогов  в  обсуждении проектов  норматив-
ных документов Министерства Просвещения 
РФ.

Руководителям  образовательных  орга-
низаций:

1. инициировать  внедрение  в  образо-
вательный процесс  инновационных  методик 
и  технологий,  в  том числе  технологий циф-
рового  образования,  преподавания  матема-
тики;

2. организовать  работу  по  мотивации 
обучающихся к участию в олимпиадах и кон-
курсах по математике различного уровня; 

3. ориентировать  систему  внутреннего 
контроля и итоговой аттестации по математи-
ке не на оценку абсолютной подготовки обу-
чающихся, а на оценку результата освоения 
математики на выбранном уровне математи-
ческой подготовки; 

4. способствовать  активному  участию 
учителей математики в научно-методических 
мероприятиях  различного  уровня  (научно-
практических  конференциях,  семинарах, 
круглых  столах,  конкурсах  профессиональ-
ного мастерства и т. д.).

Учителям математики:
1. использовать  различные  методы 

мотивации на уроках и во внеурочное время, 
благодаря которым каждый учащийся полу-
чит математические знания в соответствии с 
его  способностями,  достаточные  для  успеш-
ной социализации;

2. осуществлять  мониторинг  индивиду-
альных учебных достижений школьников для 
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эффективной реализации программы уровне-
вого обучения;

3. использовать  механизмы  компенси-
рующего математического образования в виде 
поддержки школьников во внеурочное время 
как в виде очных занятий, так и через сеть 
электронных  курсов,  позволяющих  свое-
временно ликвидировать пробелы;

4. использовать  в  образовательном 
процессе  творческие  задания  и  задания, 
направленные на формирование математиче-
ской грамотности обучающихся;

5. включать в образовательный процесс 
использование  компьютерных  инструментов 
математической деятельности с целью реали-
зации  экспериментального,  исследо-
вательского подхода к изучению математики. 
Такой подход, за счет повышения мотивации, 
содействует выбору учащимися продолжения 
образования в направлениях, требующих по-

вышенного уровня математических знаний;
6. использовать при подготовке школь-

ников к олимпиадам по математике такие на-
учно-методические,  учебно-методические  и 
научно-популярные  журналы,  как  «Матема-
тика в школе», «Математика - Первое сентяб-
ря», «Квант» и другие.

Съезд  поручает  организационному 
комитету съезда:

1.  направить  настоящую  резолюцию 
региональному  и  муниципальным  органам 
исполнительной  власти,  осуществляющим 
государственное управление в сфере образо-
вания;

2.  опубликовать настоящую резолюцию 
в сети Интернет.

Съезд признает целесообразность прове-
дения съездов учителей математики на регу-
лярной основе и предлагает провести следу-
ющий съезд через 4 года.
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