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ПРЕДИСЛОВИЕ
Актуальность в подготовке настоящего пособия подтверждается включением понятия
функциональной грамотности в обновлённый ФГОС ООО, усилением внимания к результатам международного исследования PISA. Так, во ФГОС ООО отмечено, что для участников
образовательных отношений должны создаваться условия для формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных
способов деятельности). В частности, речь идёт о соответствующих психологопедагогических условиях для реализации образовательных программ, в том числе об организации учебных занятий.
Одной из составляющих функциональной грамотности является математическая грамотность. В связи с этим кафедрой математики и информатики НИПКиПРО проводится повышение квалификации и мастерства учителей г. Новосибирска и Новосибирской области по
проблеме формирования математической грамотности школьников. В частности, в данный
сборник уроков вошли уроки учителей, подготовленные ими в процессе работы творческой
группы «Формирование математической грамотности на уроках в 8–9-х классах» (руководитель доцент Вольхина И. Н.). Программа творческой группы составлена в рамках реализации
дорожной карты научно-методического сопровождения НИПКиПРО методических объединений Новосибирской области в 2021 г.
Кроме того, в сборник включены уроки участников номинаций «Урок формирования
математической грамотности в общеобразовательном классе» и «Урок формирования математической грамотности в специализированном классе» областного конкурса «Эффективные
практики формирования математической грамотности учащихся основной школы». Конкурс
проводился в соответствии с Государственным заданием (п. 15) и Планом мероприятий
НИПКиПРО на 2022 год.
Разработки уроков предваряются методическими рекомендациями, описывающими
особенности структурных компонентов уроков.
Материалы издания могут быть использованы учителями математики при планировании уроков, составлении оценочных материалов.
Авторы благодарны рецензентам за сделанные замечания.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УРОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(Вольхина И. Н., доцент кафедры математики и информатики
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, к. пед. н., доцент)
В данном издании используется определение математической грамотности, принятое в
исследовании PISA: «Математическая грамотность — это способность индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира» [6]. При этом математическая грамотность рассматривается как составляющая функциональной грамотности
человека, поэтому особое внимание уделяется использованию математических средств при
решении жизненных проблем.
Основным средством формирования математической грамотности признаются компетентностно-ориентированные задания, часто называемые контекстными задачами, как «жизненно-имитационные» ситуации, для описания или разрешения которых используется математический аппарат.
Необходимо отметить, что контекстным задачам большинства уроков в данном издании даются характеристики, отражённые в публикациях коллег из Института стратегии развития образования РАО. В небольшой части уроков можно встретить иные характеристики.
Напомним, что уроки печатаются в авторской редакции.
Контекстные задачи являются одной из составляющих урока. Дадим некоторые рекомендации по их включению в урок, а также по подбору других его структурных компонентов. Рассмотрим рекомендации по проектированию урока, нацеленного на формирование математической грамотности (МГ) школьников. Рекомендации представлены в таблице 1.
Ряд рекомендаций касается компонентов любого урока, но при их определении следует
учитывать в качестве ведущей цель формирования математической грамотности. Отдельные
рекомендации показывают существенные отличия урока формирования математической
грамотности от обычного урока. Они связаны с включением в урок компетентностноориентированных задач. Такие задачи являются и элементами содержания урока, и средством обучения. Также их использование влияет на выбор педагогических технологий, методов обучения.
Для того чтобы раскрыть особенности урока формирования математической грамотности, напомним некоторые общие положения об уроке.
Существует несколько распределений уроков по типам на основе разных признаков.
Остановимся на типологии уроков по основной дидактической цели, её еще называют общеобразовательной или предметной.
Так, Махмутовым М. И. выделено пять типов уроков:
1. Уроки изучения нового учебного материала.
2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков.
3. Уроки обобщения и систематизации.
4. Комбинированные уроки.
5. Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков. [5]
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Очевидно, что эти типы соответствуют отдельным этапам овладения учебным материалом. Махмутов М. И. отмечает, что независимо от типа урока на нём в разном объёме решаются три основные дидактические задачи, которые и отражены в структуре урока, при выделении его этапов. В таблице 2 каждому этапу сопоставлены дидактические задачи, которые
на нём решаются.
Таблица 1
Рекомендации по подбору компонентов урока,
нацеленного на формирование математической грамотности
Компоненты
Цель

Структура

Рекомендации к описанию компонентов урока
1) определить тип урока по основной дидактической цели;
2) сформулировать цель в соответствии с типом урока и направленностью урока на формирование МГ;
3) представить группы планируемых результатов;
4) отразить в результатах уровни развития МГ;
5) выделить этапы урока и их дидактические задачи;
6) проверить, чтобы этапы соответствовали типу урока по основной
дидактической цели;

Ресурсное
7) использовать компетентностно-ориентированные задания (КОЗ);
обеспечение,
8) каждому КОЗ дать 7 характеристик;
средства обучения 9) назвать источники, из которых взяты КОЗ;
10) назвать другие пособия, которые использовались при подготовке
урока;
Содержание
11) выбрать содержание, отвечающее цели и результатам;
12) использовать КОЗ, различные по своим характеристикам;
13) описать деятельность учителя и учащихся по освоению содержания (вопросы-ответы, задания с решениями и т. п.)
Педагогические
технологии,
методы, приёмы

14) проверить, чтобы применяемые технологии, методы, приёмы отвечали другим компонентам урока;
15) описать процедуру контроля над достижением цели урока

При планировании урока определённого типа необходимо выбрать соответствующие
этапы. Например, урок совершенствования знаний, умений и навыков может не содержать
второго этапа. К этому типу урока можно отнести уроки закрепления, обобщающего повторения и систематизации, коррекции знаний и умений. Можно сказать, что такие уроки в
большей мере отвечают цели формирования математической грамотности.
Дидактическая задача применения знаний на практике может быть решена с помощью
компетентностно-ориентированных заданий. Такие задания встречаются во многих источниках. Ниже использованы задания из пособий издательства «Просвещение», подготовленных
Рословой Л. О. и её коллегами.

5

Например, при отборе содержания одного из уроков совершенствования ЗУН, такого
как урок закрепления учебного материала, по теме «Измерение геометрических величин» в
8-м или 9-м классе в него можно включить задания к ситуации «Колодец» из пособия [4].
Таблица 2
Дидактические задачи этапов урока
№

Этапы

Дидактические задачи

1.

Мотивационноцелевой

организация самостоятельной постановки цели, актуализация
знаний, повторение изученного учебного материала

2.

Поисковоисследовательский

открытие новых знаний

3.

Практикоориентированный

закрепление, систематизация и обобщение знаний и умений,
применение знаний на практике

4.

Контрольнооценочный

проверка результатов собственной деятельности

5.

Рефлексивнообобщающий

осмысление процесса и результата деятельности

Перед заданиями дано описание ситуации: «Семья Димы планирует выкопать на даче
колодец для воды. Бригада мастеров определила место под колодец, рассказала о видах работ
и стоимости материалов, предложила три варианта колец для колодца с глубиной 10 метров». В дополнение к тексту приведены числовые и графические данные, изображены колодец и кольцо с обозначениями величин, данные о которых внесены в таблицу (табл. 3).
Таблица 3
Описание колец, их стоимость и стоимость установки
Вид
кольца
КС-7,3
КС-8,9
КС-9,10

Внутренний
диаметр кольца
(D), мм
700
800
900

Высота
кольца (Н),
мм
300
900
1000

Толщина
кольца
(В), мм
70
70
100

Стоимость
одного кольца,
руб.
600
800
900

Стомимость
одного
кольца, руб.
500
1200
1300

Одно из заданий к ситуации звучит так: «Перед отделкой колодца семья Димы решила
благоустроить площадку вокруг него тротуарной плиткой. Размер площадки: 3  3 (м2). Вычислите площадь площадки, которую необходимо выложить плиткой вокруг колодца, если
выбраны кольца вида КС-9.10. Считайте, что  равно 3,14. Ответ дайте в м2 и округлите до
сотых». Задание сопровождается рисунком (рис. 1).
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Включение задания и аналогичных ему в содержание урока
позволяет определить его цель так: сформировать умение применять формулы площади прямоугольника, квадрата, круга для вычислений площадей в ситуациях повседневной жизни.
Планируемые предметные результаты определяются, основываясь на Примерной основной образовательной программе для
7–9-х общеобразовательных классов (2015 г.):
Рис. 1
– ученик научится вычислять площади квадрата, круга в простейших случаях, применять формулы площади в простейших ситуациях в повседневной жизни; выполнять округление рациональных чисел; читать информацию, представленную в виде таблицы; решать задачи разных типов на покупки, связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
– ученик получит возможность научиться записывать и округлять числовые значения
реальных величин с использованием разных систем измерения; извлекать, интерпретировать
и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный результат [8].
В дополнение к геометрическим умениям взяты и другие умения, отвечающие приведённому заданию и аналогичным ему. Обязательно добавлены результаты, которые в программе находятся после слов «в повседневной жизни и при изучении других предметов». Результаты взяты из двух блоков: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться», что это соответствует разным уровням развития математической грамотности.
С учётом перехода на обновлённый ФГОС ООО результаты могут быть определены на
основе Примерной рабочей программы ООО по математике базового уровня 2021 г.:
«– вычислять (различными способами) площади многоугольных фигур (пользуясь, где
необходимо, калькулятором); применять полученные умения в практических задачах;
– вычислять площадь круга;
– округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений;
– извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках
в виде таблиц» [9].
Выполнение учениками разных видов деятельности на уроке позволит достичь метапредметных и личностных результатов, которые в соответствии с Примерной программой
2015 г. можно определить так:
– личностные: коммуникативная компетентность в сотрудничестве со сверстниками;
– метапредметные: ученик сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять с заданной точки зрения); высказывать и
обосновывать мнение (суждение); сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно [8].
Аналогичные формулировки можно найти и в Примерной программе по математике
2021 г.:
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– личностные результаты: готовность приобретать в совместной деятельности новые
знания, навыки и компетенции из опыта других;
– метапредметные действия: выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения
задачи, комментировать полученный результат; оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту [9].
Напомним, что основным средством формирования и оценки математической грамотности являются компетентностно-ориентированные задания, которые называют также контекстными задачами. Под такой задачей понимается «жизненно-имитационная» ситуация,
для описания или разрешения которой учащиеся используют математический аппарат.
В международном исследовании PISA таким заданиям даются три характеристики с соответствующим видом каждой из них:
1. Содержательная область: изменение и зависимости, пространство и форма, количество, неопределенность и данные.
2. Компетентностная область: формулировать, применять, интерпретировать, рассуждать.
3. Контекст: личный, профессиональный, общественный, научный.
Коллегами, подготовившими Открытый банк КОЗ и названное выше пособие [4], было
предложено использовать дополнительно ещё четыре характеристики, представленные в
таблице 4.
Таблица 4
Характеристики компетентностно-ориентированных заданий
№

Характеристика

Виды

4.

Уровень сложности

5.

Формат ответа

6.
7.

Объект оценки
Оценка

– низкий (1–2 уровни МГ)
– средний (3–4 уровни МГ)
– высокий (5–6 уровни МГ)
– выбор ответа
– краткий ответ
– развёрнутый ответ
предметный результат
Низкий уровень: 1 балл
Средний и высокий уровни: 1 балл (частично верный ответ)
или 2 балла (полный ответ)

При этом уровни сложности заданий поставлены в соответствие определённым уровням математической грамотности. Несмотря на название «уровень сложности», авторы используют для различения уровней не только объективную сложность решения, выраженную
количеством выполняемых операций, действий в решении. В качестве основного отличительного признака заданий разных уровней выступает характер деятельности ученика.
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При выполнении заданий низкого уровня ученик осуществляет репродуктивную деятельность, действует в знакомой ситуации, интерпретирует несложный текст. Можно сказать, что эта деятельность соответствует блоку умений «Выпускник научится» Примерной
программы по математике [8].
Для выполнения заданий среднего уровня требуется деятельность в ситуации, с которой ученики встречались, но не практиковались в ней. Предлагается несколько способов
представления информации, требующих анализа. Такая деятельность отвечает блоку «Выпускник получит возможность научиться». Этот блок содержит результаты, которые достигаются не всеми обучающимися.
Высокий уровень заданий предполагает эвристическую деятельность школьника, он
действует в незнакомой ситуации. От него требуется самостоятельно составить математическую модель ситуации, создать соответствующий способ решения. Как отмечают исследователи, её могут выполнить только отдельные ученики.
Характеристики задания из примера:
1) содержательная область: пространство и форма;
2) компетентностная область: применять;
3) контекст: личный;
4) уровень сложности: средний;
5) форма ответа: развёрнутый ответ;
6) объект оценки: умение применять формулу площади круга для вычислений в ситуациях в повседневной жизни;
7) оценка:
2 балла — дан верный ответ, приведены верные вычисления;
1 балл — дан ответ: 8,36 м2, приведены вычисления:
9 – 3,14 · 0,452 = 9 – 0,63585 = 8,36415 ≈ 8,36 (м2);
0 баллов — дан другой ответ ИЛИ ответ отсутствует. [4]
Главным компонентом урока является его содержание. Рассмотрим разные варианты
распределения содержания по этапам урока. Рассматриваемый урок включает четыре этапа
(из перечня в пять этапов исключён поисково-исследовательский этап):
1. Мотивационно-целевой этап.
Начало урока может быть организовано в форме фронтальной беседы. Фрагмент беседы может быть таким:
Учитель: «На предыдущем уроке вы вспомнили и доказали формулу площади круга.
Сегодняшний урок мы начнём с решения задачи из учебника:
«Диаметр основания царь-колокола, находящегося в Московском Кремле, равен 6,6 м.
Найдите площадь основания колокола». Прежде чем решить задачу, задайте вопросы по её
тексту».
Учащиеся (возможные вопросы): «Как выглядит царь-колокол? Что называют основанием колокола? Какая формула связывает диаметр круга и его площадь?»
Задача про царь-колокол взята из учебника Атанасяна Л. С. и его коллег [2]. Ответы
ученики могут найти в доступных источниках информации. Могут быть заданы и другие вопросы. Важно, чтобы в процессе обсуждения были выявлены возможные трудности с пониманием текста задачи, в том числе не связанного с математикой. Например, нужно выяснить,
что понимается под основанием колокола. Когда эта задача находится в системе задач к
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пункту учебника по площади круга, у ученика такой вопрос обычно не возникает, но, возможно, она встретится ему вне изучения темы.
Далее выполняется решение задачи: 𝑠 =

𝜋𝐷 2
4

= 3,14 · 0,25 · 6,62 ≈ 34 (м2). При решении

естественно возникают вопросы о значении  и округлении результата.
Учитель: «Как бы вы определили цель сегодняшнего урока?»
Ученик (предполагаемый ответ): «Научиться применять формулу площади круга при
вычислениях в повседневной жизни».
Другой вариант мотивационно-целевого этапа может включать и ситуацию «Колодец».
Ученики могут сами составить задания по данному условию. Также задания для этого этапа
можно выбрать из других разделов сборника [4]. Например, в разделе «Обучающие задания»
есть задания под рубрикой «Найди ошибку». Четыре ошибочных решения, приведённые в
сборнике, позволят организовать на этом этапе групповую работу.
2. Практико-ориентированный этап.
В продолжение варианта с задачей про царь-колокол можно использовать ситуацию
«Колодец» и задания по её исследованию из раздела пособия «Обучающие задания» (рубрики «Понятна ли ситуация?», «Знаете ли вы?» и другие). Например, такое задание: «Найдите в
тексте и запишите, какими параметрами заданы размеры кольца, какими буквами они обозначены на чертеже».
Учитель или ученики могут составить дополнительные задания самостоятельно.
Например, для принятия учениками задания учитель может задать вопросы: «Есть ли колодец на вашем домашнем или дачном участке? Кто его строил? Как измерить диаметр кольца?» Последний вопрос может лечь в основу практической работы по измерениям на местности.
Для исследования условия вопросы и задания могут быть такими:
«Какую геометрическую фигуру напоминает кольцо для колодца? Почему использовано
название «кольцо»? Какую форму имеет колодец?
Изобразите площадку с помощью геометрических фигур». Вопрос «Почему использовано название «кольцо»?» поставлен для того, чтобы ученик задумался о различиях между
кольцом и цилиндром. Задание по изображению геометрических фигур необходимо для перевода условия на математический язык.
При поиске решения можно спросить: «Как найти необходимое количество колец? Почему так?», «Как найти площадь площадки?»
Далее выполняются основные задания к ситуации.
3. Контрольно-оценочный этап.
Для этого этапа удобно использовать итоговые задания из того же сборника. Они аналогичны стартовым заданиям. К ним есть решения, ответы и критерии оценивания. Для подготовки к выполнению этих заданий на мотивационно-целевом или практикоориентированном этапе можно предложить задания на готовых чертежах: найти разные способы вычисления площади комбинированных фигур.
Можно составить свои задания. Например, вычислить, сколько плиток потребуется, их
стоимость, сколько воды войдёт в колодец.
Нетрудно подобрать аналогичные задания и из других источников. Например, в банке
заданий есть задачи к ситуации «Олимпийские медали» [1]. В описании есть данные о диа10

метре и толщине медалей, что делает возможным использовать их на уроке по данной теме.
Включение заданий, допускающих разные способы решения, применение знаний из других
разделов, позволит изменить тип урока и цель урока.
Похожие задания найдутся в материалах ВПР, ОГЭ для использования, в том числе, и
на других этапах урока. Например, из открытого банка заданий ОГЭ можно взять задание
базового уровня о вычислении площади комнаты к ситуации, в которой приведён план квартиры на клетчатой бумаге [7]. В одном из пособий по подготовке к ВПР есть задача:
«Наклонная крыша сарая, имеющая квадратную форму, установлена на шести вертикальных
опорах, основания трёх из которых расположены на одной прямой и лежат в плоскости боковой стены (дан рисунок). Средняя опора стоит посередине между малой и большой опорами. Высота большой опоры 3,5 м, высота средней опоры 2,9 м. Площадь крыши больше
площади боковой стены сарая на 3,54 м2. Найдите ширину крыши (в метрах)» [3].
4. Рефлексивно-обобщающий этап.
Классический вариант завершения урока – заключительная беседа. Среди возможных
её вопросов желательно спросить: «Как вы оцениваете свою готовность к решению задач из
окружающей жизни?» Этот этап обычно содержит комментарий к домашнему заданию. Задание тоже удобно взять из раздела «Составьте своё задание» сборника [4].
Выбор педагогических технологий, методов, приёмов обучения зависит от других компонентов урока, от особенностей учащихся, от предпочтений учителя. Необходимо применять технологии и методы, в которых ученик выступает субъектом деятельности. Некоторые
общие рекомендации по их выбору по признаку эффективности для уроков формирования
математической грамотности даны в таблице 5.
Таблица 5
Эффективные педагогические технологии и методы
Педагогические технологии, методы
Обучение через исследование

Метод проектов
Практические работы
Интегрированные уроки
Технологии развития критического
мышления (ТРКМ)
Метод Case-study (кейс-метод)

Варианты применения
– решение исследовательских задач,
– проведение исследовательских работ,
– изучение условия задачи
– прикладные проекты,
– межпредметные проекты
‒ измерения на местности,
‒ вычисления в повседневной жизни
‒ уроки математики и естественных наук,
‒ уроки математики и экономики
‒ приёмы работы с текстом, контекстом,
‒ стадии при организации урока
‒ организация групповой работы,
‒ поиск разных решений задачи, проблемы

На этапах рассматриваемого урока можно выбрать некоторые из приведённых вариантов: на мотивационно-целевом этапе — обучение через исследование (задача о царьколоколе); на практико-ориентированном этапе — кейс-метод, ТРКМ (ситуация «Колодец»),
практическая работа (измерение диаметра кольца); на контрольно-оценочном этапе — обу11

чение через исследование (самостоятельное составление критериев); на рефлексивнообобщающем этапе — метод проектов («Составь своё задание»).
С рекомендациями по подготовке и проведению уроков, направленных на формирование математической грамотности школьников, можно познакомиться и в других источниках
([10] – [13]).
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УРОКИ ДЛЯ 5–6-Х КЛАССОВ
В данном разделе представлены уроки участников номинации «Урок формирования
математической грамотности в общеобразовательном классе» областного профессионального конкурса «Эффективные практики формирования математической грамотности учащихся
основной школы». Требований к форме представления отдельных структурных компонентов
урока не предъявлялось, поэтому можно встретить конспекты, технологические карты и др.
Обязательными критериями были постановка цели формирования математической грамотности и достижение её через использование компетентностно-ориентированных заданий
(КОЗ), как взятых из различных источников, так и составленных авторами самостоятельно.
Поэтому в разработках уроков приведены описания характеристик включённых в них КОЗ с
указанием источника.
Последовательность представления уроков определена, исходя из их тематики, независимо от рейтинга в конкурсе. Сначала включены уроки с преобладанием разделов арифметики, затем уроки по наглядной геометрии, в завершение уроки повторения и обобщения знаний, на которых используется учебный материал из разных тем.
Более детальные комментарии о конкурсных уроках можно посмотреть в электронном
издании «Эффективные практики формирования математической грамотности» (сборник
аналитических материалов по итогам проведения областного профессионального конкурса).
Уроки печатаются в авторской редакции.
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Действия с натуральными числами и десятичными дробями
(Бабий О. Е., учитель МКОУ Савкинская СОШ
имени Александра Лескова Баганского района НСО)
Цель урока: формировать способность обучающихся решать стандартные жизненные
задачи на основе приобретенных знаний.
Задачи урока:
– закрепить знания учащихся по теме «Действия с натуральными числами и десятичными дробями»;
– формировать умения применять приобретенные знания, умения, навыки для решения
практических задач;
– расширить представление о задачах практической направленности, которые решаются средствами математики;
– развивать умение работать над проблемой: её понимание, формулирование проблемы
на языке математики, поиск и осуществление её решения;
– формировать умение объективно оценивать свой труд;
– формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы;
– формировать устойчивый интерес к обучению.
Планируемые результаты:
Уровень

Результаты

Уровень
Учащиеся научатся:
воспроизведения – применять в знакомой ситуации стандартные приемы;
– выполнять стандартные действия с натуральными числами и десятичными дробями;
– применять известные алгоритмы;
– работать со знакомыми выражениями и формулами;
– выполнять различные вычисления;
– точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры.
Учащиеся получат возможность научиться:
– решать стандартные жизненные задачи средствами математики;
– использовать приемы, рационализирующие вычисления натуральных
чисел и десятичных дробей, приобрести привычку контролировать вычисления, применять подходящий для ситуации способ.
Уровень
Учащиеся научатся:
установления
– решать стандартные жизненные задачи;
связей
– устанавливать связи между разными представлениями ситуации,
описанной в задаче;
– устанавливать связь между данными в условии задачи;
– использовать информацию, представленную в числовой, текстовой и
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Уровень

Уровень
рассуждений

Результаты
табличной форме;
– интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера;
Учащиеся получат возможность научиться: решать задачи с помощью
выполнения арифметических действий с натуральными числами, десятичными дробями, решать задачи на нахождение процентов от числа.
Учащиеся научатся:
– анализировать, извлекать необходимую информацию из текста задачи;
– точно, грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии;
– моделировать реальные ситуации на языке математики, интерпретировать результат;
– применять интуицию, размышления и творчество в выборе математического инструментария;
– находить закономерность, проводить обобщение и обоснование полученных результатов.
Учащиеся получат возможность научиться:
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить
пути восполнения этих пробелов.
Характеристика заданий, используемых на уроке
(все задания составлены автором):

№
задаХарактеристика задания
дания
1
Содержательная область оценки: количество
Компетентностная область оценки: рассуждать
Контекст: личный
Уровень сложности: средний
Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста или текста и вычислений)
Объект оценки: нахождение доли числа, письменное умножение, деление и сравнение многозначных чисел
2
Содержательная область: количество
Компетентностная область: интерпретировать/ формулировать
Контекст: личный
Уровень сложности: средний
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№
зададания

3

4

5

Характеристика задания
Формат ответа: задание с выбором ответа и объяснением
Объект оценки: сложение и вычитание многозначных чисел, десятичных дробей,
выполнение действий на нахождение доли от числа, процентов от числа, использовать информацию, представленную в таблице, использовать зависимость величин
для ответа на поставленный вопрос, устанавливать истинность утверждения, подтверждать ответ рассуждением
Содержательная область оценки: изменение и зависимости
Компетентностная область оценки: применять Контекст: личный
Уровень сложности: средний
Формат ответа: задание с развёрнутым ответом Объект оценки: проводить вычисления с натуральными числами, находить проценты от числа
Содержательная область оценки: количество
Компетентностная область оценки: применять
Контекст: личный
Уровень сложности: средний
Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста и вычислений, или
только вычислений)
Объект оценки: выполнение действий с величинами, переход от одних единиц
времени к другим
Содержательная область оценки: количество
Компетентностная область оценки: интерпретировать
Контекст: личный
Уровень сложности: средний
Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста и вычислений, или
только вычислений)
Объект оценки: выполнение действий с десятичными дробями и натуральными
числами, планировать оценку результатов вычислений

Методы обучения: словесные, наглядные, практические
Формы учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная работа, работа в парах
Технологии: ИКТ, проблемно-поисковая.
Содержание урока:
Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Организационный
момент

Приветствую учеников, проверяю их
готовность к уроку. «Ребята, сегодня
на уроке мы обобщим и систематизируем ваши знания о натуральных
числах и десятичных дробях, закре-

Включаются в деловой ритм урока.
Записывают в тетради число и тему
урока. Желают соседу по парте
удачи.
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Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

пим навыки арифметических действий. Открываем тетради, записываем число и тему нашего урока «Действия с натуральными числами и десятичными дробями. Закрепление».
Ребята, у вас на партах лежат сигнальные карточки, которые вы будете
использовать в ходе урока для получения дополнительного задания (кто
решает вперёд — поднимает карточку и получает дополнительное задание).

Пожелайте друг другу удачного урока.
2. Устный
«Начнём наш урок с разминки —
счёт.
устного счёта. Пожалуйста, смотрим
на экран, желающие ответить поднимают руки».
Задание 1: Выполните действия.
а) 1,13 + 2,3 =
б) 2,8 + 4 =
в) 3,85 – 2,21 =
г) 7,53 – 4 =
д) 0,3  3 =
е) 2,7  10 =
ж) 0,27 : 0,3=
Задание 2: Восстановите запятые в
примерах.
а) 32 + 18 = 5
б) 3 + 108 = 408
в) 42 + 17 = 212
г) 736 – 336 = 4
д) 52 – 21 = 31
3. Этап мо- Семья Ивановых, состоящая из четытивации
к рех человек (двое взрослых и двое
учебной дея- детей), дождалась лета и решила оттельности.
правиться отдыхать в Горный Алтай.
Постановка
В течение года взрослые откладывали
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Работают устно. Поднимают руки.
Называют правильный ответ.

Воспринимают информацию.
Смотрят фрагмент видеофильма с
достопримечательностями Горного
Алтая.

Этапы урока

Деятельность учителя

целей и за- деньги на отпуск и накопили 150000
дач урока.
рублей. Ребята, давайте поможем
спланировать отдых семье Ивановых
и оценим, хватит ли накопленных денег на поездку в Горный Алтай?
4.
Этап Расходы семьи Ивановых будут
обобщения и включать: расходы на дорогу, расхозакрепления ды на сухой паёк, расходы на питазнаний уча- ние, расходы на развлечения и отдых,
щихся
проживание в отеле.
Задача 1. Семье Ивановых нужно решить, на каком транспорте им выгоднее отправиться в поездку. Можно
добраться поездом, а можно отправиться на собственном автомобиле.
Стоимость билета на поезде на путь в
одну сторону составляет 1820 рублей.
Автомобиль расходует 9 литров бензина на каждые 100 км пути. Расстояние до места отдыха равно 1500 км, а
цена бензина 46 рублей за 1 литр.
Сколько рублей придётся потратить
семье на дорогу туда и обратно? На
каком транспорте им выгоднее отправиться на отдых?
Задача 2. Для поездки семье необходимо приобрести набор продуктов
для того, чтобы собрать сухой паёк в
дорогу, состоящий из: сахара (1 кг),
чая (2 упаковки), хлеба (2 булки),
колбасы (1 палочка), сыра (300г), тушёнки (5 б.) и лапши быстрого приготовления (20 уп.). Они могут купить необходимый набор продуктов
либо в магазине «Магнит», где при
покупке на сумму более 2000 рублей
действует скидка 10%, либо в магазине «Пятёрочка». Цены, действующие в магазинах, приведены в таблице:
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Деятельность учащихся

Решают задачу 1:
1) 1500 : 100 × 9 × 2 = 270 (л) бензина понадобится на весь путь.
2) 270 × 46 = 12420 (руб.) расходы
на бензин.
3) 1820 × 4 × 2 = 14560 (руб.) стоимость билетов на поезде.
Ответ: семье Ивановых выгоднее
отправиться на отдых на своём
личном автомобиле, на дорогу они
потратят 12420 рублей.

Решают задачу 2:
1) 92 + 65 × 2 + 32 × 2 + 150 +
+ 624 : 100 × 300 + 187 × 5 + 20 × 25 =
= 2058,2 (руб.) стоимость продуктов в магазине «Магнит» без скидки.
2) 2058,2 × 0,1 = 205,82 (руб.) составит скидка в магазине «Магнит».
3) 2058,2 – 205,82 = 1852,38 (руб.)
потратит семья Ивановых на продукты в магазине «Магнит».
4) 94 + 59 × 2 + 28 × 2 + 160 +
+ 576 : 1000 × 3 + 196 × 5 + 23 × 20 =
= 2040,8 (руб.) потратит семья
Ивановых на продукты в магазине
«Пятёрочка»
Ответ: 2, выгоднее приобрести

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Наименование «Магнит» «Пятерочка»
товара
Сахар
92 руб./кг
94руб./кг
Чай
65
59
Хлеб
32
28
Печенье 220 руб./кг 240 руб./кг
Колбаса 150
160
Сыр
624руб./кг
576руб./кг
Тушёнка 187
196
Лапша 25
23
быстрого
приготовления
Конфеты 95 руб./200 г 80 руб./200 г
В каком магазине семье выгоднее
приобрести продукты? Во сколько
рублей обойдётся данная покупка?
Выберите правильный ответ:
1)Магазин «Магнит», 2058,2 рублей
2)Магазин «Магнит», 1852,38 рублей
3)Магазин «Пятёрочка», 2040,8 рублей
4)Магазин «Пятёрочка», 1836,72 рубля
Задача 3. Проживать семья планирует
семь дней в пятизвёздочном отеле
«Островок» с включением 3-х разового питания. Стоимость одного дня
для взрослых 4500 рублей, для детей
предоставляется скидка 50 %. Рассчитайте стоимость проживания семьи в отеле. Отметьте одно верное
выражение:
1) 4500 × 2 × 7
2) 4500 × 2 × 7 + 4500 × 2 × 7 × 0,5
3) 4500 × 7 × 4
4) 4500 × 2 × 7 × 0,5 + 4500 × 7
Задача 4. Путь до места отдыха, куда
планирует ехать отдыхать семья Ивановых, равен 1500 км. Сколько часов
потребуется им на дорогу туда и об-

продукты в магазине «Магнит»,
покупка обойдётся 1852,38 рублей.
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Решают задачу 3:
1) 4500 × 2 × 7 = 63000 (руб.) стоимость проживания двух взрослых.
2) 63000 × 0,5 = 31500(руб.) стоимость проживания детей
3) 63000 + 31500 = 94500 (руб.)
стоимость проживания всей семьи.
Ответ: 2, стоимость проживания
семьи в отеле составит 94500 рублей.
Решают задачу 4.
1)1500 : 100 × 2 = 30 (ч) время, затраченное на дорогу.
2)15 × 5 × 2 = 150 (мин.) время, затраченное на остановки.
3)150 мин. = 2,5 ч.

Этапы урока

Деятельность учителя
ратно, если они будут ехать со средней скоростью 100 км/ч и будут делать пять остановок по 15 минут?
Задача 5. Во время отдыха семья планирует потратить 35000 рублей на
развлечения, экскурсии, отдых.
Таким образом, ребята, давайте ответим на главный вопрос урока:
хватит ли накопленных денег на поездку в Горный Алтай?

Деятельность учащихся

4) 30 + 2,5 = 32,5 (ч) время, затраченное на весь путь.
Ответ: семье Ивановых потребуется на дорогу туда и обратно 32,5
часа.
Решают задачу 5:
1) 12420 + 1852,38 + 94500 + 35000 =
= 143772,38 (руб.) понадобится семье Ивановых для поездки в Горный Алтай.
2) 150000 – 143772,38 = 6227,62
(руб.) останется у семьи после поездки.
Ответ: да, накопленных денег хватит, ещё останется 6227,62 рубля.
5. Этап
Ребята, домашнее задание у вас сле- Записывают домашнее задание
постановки
дующее: «Придумать и записать в
домашнего
тетради 3 жизненные задачи, которые
задания
можно решить с помощью различных
арифметических действий»
6. Рефлексия Ребята, вы все сегодня молодцы! Оценивают своё настроение и раПрошу вас выбрать одну сигнальную боту на уроке с помощью сигналькарточку, из трёх, которые лежат у ных карточек
вас на парте и поместить их на Алтайские горы.
7. Итог урока Благодарю за хорошую работу. Слушают учителя.
Оценки за урок следующие… Всем
спасибо за работу. До свидания!
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Действия с десятичными дробями
(Солодова Т. А., учитель МКОУ Венгеровская СОШ № 2 Венгеровского района НСО)
Цели урока:
1. Образовательные: закрепить и проверить умение детей решать задачи на сложение,
вычитание и умножение десятичных дробей;
2. Развивающая: развивать быструю работу мысли, внимательность и смекалку, развивать умение высказываться; развивать интерес к математике.
3. Воспитательная: воспитывать дружеские отношения в классе и чувство сопереживания друг другу.
Задачи урока:
‒ Создать условия для повторения и систематизации знаний обучающихся.
‒ Создать условия для развития у обучающихся умений вступать в диалог и отстаивать свою точку зрения.
‒ Создать условия для развития у обучающихся ключевых учебнопознавательных компетенций, связанных с предметной и личностной рефлексией,
контролем и самооценкой проделанной работы.
Планируемые результаты
Предметные:
– знать определения десятичной дроби, правила выполнения действия умножения над
ними;
– точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию;
– выполнять устные и письменные вычисления с десятичными дробями.
Метапредметные:
развитие способностей:
– наблюдать, сопоставлять факты;
– понимать необходимость применять приемы самоконтроля при решении математических заданий;
– понимать необходимость проверки выдвинутых предположений;
– формулировать учебную проблему совместно с учителем;
– осуществлять самооценку и самокоррекцию учебной деятельности, саморефлексию;
– понимать точку зрения другого, слушать.
Личностные:
– коммуникативные способности при работе со сверстниками: определять цели, распределять функции, умение работать в паре, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
– формирование стремления к критичности мышления, распознаванию логически некорректных высказываний;
– формирование стремления к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических
рассуждений.
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Ход урока
Деятельность
обучающихся
Организацион- – Здравствуйте, рада приветствовать вас на уроке Обучающиеся
ный момент
математики.
настраиваются на
(1 минута)
– Повернитесь, друг другу улыбнитесь, а теперь рабочий лад, продружно садитесь
веряют свое рабочее место
Актуализация
– Посмотрите на доску, найдите лишнее число.
Фронтальная рабо5
знаний
та.
Отвечают,
1,23; 0,58; 8; 6,25; 0,0014
(4 минуты)
находят лишнее.
– Как одним словом можно назвать оставшиеся заДесятичные дроби.
писи?
Заполняют листы
– Придумайте каждый свою десятичную дробь.
оценивания
Приведите примеры.
– Найдите на партах листы оценивания и заполните
верхнюю часть (Фамилию, имя). Запишите свою
десятичную дробь.
Формулируют праСформулируйте правила:
вила (за правильно
‒ округления десятичных дробей;
сформулированное
‒ сравнения десятичных дробей;
правило 1 балл)
‒ умножения
десятичных
дробей
на
10,100,1000 и т.д.;
‒ умножения десятичной дроби на десятичную
дробь
Разминка
– Найдите задание “Разминка”, впишите ответы Работают в парах
Устная работа рядом с примерами.
В оценочный лист
с взаимопро- «Разминка» Вычислите устно:
ставят баллы за
веркой
правильные ответы
1.
2,3 · 100
1.
1,9·10
(4 минуты)
(мах 10)
2.
0,3 · 0,4
2.
0,2·0,3
3.
15 · 0,6
3.
12∙0,4
4.
20 · 0,3
4.
0,5·16
5.
0,3 · 0,02 5.
14∙0,04
6.
1,5 · 10
6.
0,18·3
7.
0,02 ∙ 0,4
7.
0,01∙17
8.
1,1 ∙ 1,1
8.
1,2·1,2
9.
1,2 ∙ 5
9.
16∙0,6
10.
2,1 ∙ 3
10.
0,0 ·20
Поменяйтесь заданиями проверьте соседа по парте
Мотивация
– Как вы думаете, почему мы урок с вами начали с Выдвигают пред(1 минута)
десятичных дробей?
положения
(Прием “Мозговой штурм”)
– Что уже научились делать с десятичными дробяЭтап урока

Деятельность учителя
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Этап урока

Деятельность учителя

ми?
– Как вы думаете, что можно делать еще с десятичными дробями?
Постановка
– Можете теперь сформулировать тему, цель нашетемы и цели го урока. Что будем отрабатывать?
урока
Тема нашего урока “Решение задач на умножение
(2 минуты)
десятичных дробей”.
Решение задач
с практическим содержанием
(13 минут)

Сегодня ребята мы будем решать задачи практической направленности. Возьмите листы с заданием.
Прочитайте задание (Задание составлено автором). Бабушка Маша решила в воскресенье съездить к внукам и привезти в гостинец свой бисквитный торт. Торт бабушка готовит заранее в
субботу. Сначала она нашла рецепт бисквита и
крема к нему и решила узнать, сколько продуктов
ей необходимо купить, так как в рецепте указанно
количество продуктов на 1 порцию (на 1 человека)
№ пропроНаименование
Количество
дукта
На бисквит
1
Куриные
яйца 0,5 штук
(крупного размера )
2
Мука
82,5 граммов
3
Сахар
28.8 граммов
4
Ванильный сахар 0,1 грамма
5
Разрыхлитель
0,1 грамма
На крем
6
Сливки 33% жир- 150 граммов
ности
7
Сахар
50 граммов
Для приготовления бисквита необходимо сходить
в магазин и купить продукты по рецепту, так как
бабушкины запасы закончились, все продукты придется покупать в магазине.
Прежде чем приступить к заданию, давайте вспомним, сколько граммов в 1 килограмме.
Теперь, работая в паре, посчитайте, сколько про23

Деятельность
обучающихся

Проговаривают тему, цель. Открывают тетради, записывают число и тему урока
Отвечают на поставленный вопрос.
Считают количество продуктов на
7 порций.
Если
выполнили
верно, в лист самооценки ставят 1
балл
Задание 2 выполняют в группах по
4 человека (половина групп работают над 1 вопросом, вторая половина групп работает над 2 вопросом).
Группы, работающие над 1 вопросом, должны сообщить, в каком магазине будет самая
дешевая покупка.
Группы, работающие над 2 вопросом, должна сообщить самую низкую стоимость
В лист самооценки
пишут список членов группы и оценку каждому участнику группы за ра-

Этап урока

Деятельность
обучающихся
дуктов понадобится бабушке для приготовления боту в группе.
торта. Решения записываете в тетрадь
Себе ставят балл,
Задание 1. Давайте поможем бабушке подсчи- если ответили вертать, сколько и каких продуктов необходимо ку- но
пить из расчета, что бисквит будет испечен на 7
порций. (5 мин)
Проверяют по эталону, высвеченному на экране
Задание 2. 1) В каком магазине можно будет купить продукты с наименьшей затратой денег (берем все продукты в одном магазине)? 2) Сколько
будет стоить самая дешевая покупка, если каждый продукт покупать по самой низкой цене (продукты берем в разных магазинах)? 3) Сколько рублей составит экономия?(6 мин)
Деятельность учителя

"Низкоцен» «Магнит»
Куриное яйцо (крупное)
10 штук
Мука «Алейка» 1 кг
Сахар 1 кг

Физминутка
(2 минуты)

«За
углом»

73,89 р.

76,2 р.

85 р.

41 р.

36,5 р.

39 р.

78 р.

59,99 р.

95 р.

Ванилин 5 г
12 р.
8 р.
Разрыхли18 р.
12 р.
тель 5 г
Сливки «Зеленое село»
175 р.
195 р.
33% 500 г
Динамическая пауза
А сейчас мы отдохнем,
Руки, ноги разомнем.
Я задания даю
И ответы подберу.
Если верно — хлопнем,
А неверно — топнем.
1) 0,5 ∙ 0,6 = 0,3; 2) 0,8 ∙ 0,9 = 7,2;
3) 4,1 ∙ 0,3 = 1,23; 4) 5,28 ∙ 10 = 52,8;
5)1,5 ∙ 0,4 = 0,6; 6) 3,2 ∙ 0,2 = 0,064.
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9,9 р.
23 р.
246 р.
Выполняют упражнение. Хлопают в
ладоши, если решение выполнено
верно.
Топают, если ответ
неверный.

Этап урока

Деятельность учителя

Решение задач
с практическим содержанием
(13 минут)

Для решения 3 задачи необходимо выполнить перевод из сантиметров в метры помним, что
1см = 0,01м.
Задание 3. Купив продукты, бабушка испекла бисквит прямоугольной формы: длина 25 см, ширина 18
см, высота 5 см. Какого объема (в м2) необходимо
приготовить коробку для перевозки торта, так
чтобы края торта не касались боков коробки и
крышки (расстояние от стенок коробки и крышки
до торта 1 см) (7 минут)

Задание 4 выполните самостоятельно (5 минут)
Приготовив и упаковав торт, бабушка решила в
интернете посмотреть расписание транспорта
на воскресенье и поставить будильник на утро,
чтобы приехать к внукам к 11.00 утра. Дорога до
внуков занимает 1 час 30 минут езды на транспорте (стоимость билета 47 рублей), 5 минут
ходьбы от дома бабушки до остановки и 7 минут
ходьбы от остановки до дома внуков.
Задание 4. Во сколько надо встать бабушке, чтобы успеть к внукам к 11.00. На сборы ей надо 40
минут.
№ автобуса
№5
№ 734
№ 1265

Время
отправления
9:30
9:22
9:35

Время
прибытия
11:00
10:52
11:05

Ну, вот бабушка Маша и встретилась с внуками.
Сколько денег (в рублях) ушло у бабушки Маши на
приготовления торта и билет до внуков? (1 минута)
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Деятельность
обучающихся
Один обучающийся
у доски остальные
в тетрадях.
Тот, кто решал задачу у доски, в
лист
самооценки
ставит баллы по
одобрению учителя.

Самостоятельно
решают задачу и
записывают ответы
в тетрадь. В лист
самооценки записывают время, когда должен прозвенеть будильник.

Этап урока

Деятельность учителя

Рефлексия
(3 минуты)

Деятельность
обучающихся
Находят объект для
слов благодарности
и оценивают свою
работу в целом на
уроке.
Заполняют по критериям последний
столбик листа оценивания.
Высказывают свое
мнение.
Записывают дроби.

– Посчитайте свои баллы и поставьте себе общую
отметку над чертой и оцените свою работу по
5-балльной системе и поставьте ее под чертой.
– Что вы приобрели сегодня на уроке?
– Напишите на своем листе любую десятичную
дробь, выполнив условие: целая часть больше нуля,
но меньше 5, с 5 различными знаками после запятой.
– Выберите себе одного из ребят и выразите ему
благодарность за.....
(Прием “Благодарю”)
В конце урока предлагаю каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать
«Спасибо за сотрудничество» и пояснить, в чем
именно это сотрудничество проявилось. Благодарственное слово педагога является завершающим.
При этом выбираю тех ребят, кому досталось
наименьшее количество комплиментов, стараясь
найти убедительные слова признательности и этому участнику событий.
Домашнее за- – Запишите домашнее задание в дневник.
Записывают зададание (2 мину- Придумать и решить задачу практического содер- ния, задают вопроты)
жания по теме.
сы.
– Урок окончен.
Решение задачи
Задание 1. Давайте поможем бабушке посчитать, сколько и каких продуктов необходимо купить из расчета, что бисквит будет испечен на 7 порций.
Решение:
№ проКоличество/
Количество на 7
Наименование
дукта
масса
порций
На бисквит
1
Куриные яйца (крупного размера)
0,5 шт.
3,5 шт.
2
Мука
82,5 г
577,5 г
3
Сахар
28,8 г
201,6 г
4
Ванильный сахар
0,1 г
0,7 г
5
Разрыхлитель
0,1 г
0,7 г
На крем
6
Сливки 33 % жирности
150 г
1050 г
7
Сахар
50 г
350 г
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Задание 2. 1) В каком магазине можно будет купить продукты с наименьшей затратой
денег (берем все продукты в одном магазине)? 2) Сколько будет стоить самая дешевая покупка, если каждый продукт покупать по самой низкой цене (продукты берем в разных магазинах)? 3) Сколько рублей составит экономия?
Решение
«Низкоцен»

«Магнит»

«За углом»

Куриное
яйцо
(крупное) 10 штук

73,89 рублей

76,2 рублей

85 рублей

Мука «Алейка» 1 кг

41 рублей

36,5 рублей

39 рублей

Сахар 1 кг

78 рублей

59,99 рублей

95 рублей

Ванилин 5 г

12 рублей

8 рублей

9,9 рублей

Разрыхлитель 5 г

18 рублей

12 рублей

23 рубля

Сливки «Зеленое
село» 33 % 500 г

175 рублей

195 рублей

246 рублей

Итого в одном мага- 73,89 + 41 + 78 + 76,2 + 36,5 + 55,99 + 85 + 39 + 95 +
зине
+ 12 · 2 + 18 · 2 + + 16 + 24 + 195 · 3 = + 9,9 · 2 + 23 + 2 +
+ 175 · 3 = 777,89
= 793,69
+ 246 · 3 = 1022,8
1) Дешевле всего продукты будут стоить в «Низкоцене» 777,89 р. 2) Дешевле продукты
будут стоить, если их покупать в «Низкоцене» и «Магните» 735,38 р. 3) Экономия составит
42,51рубля.
Задание 3. Купив продукты, бабушка испекла бисквит прямоугольной формы: длина
25 см, ширина 18 см, высота 5 см. Какого объема (в м2) необходимо приготовить коробку для
перевозки торта, так чтобы края торта не касались боков коробки и крышки (расстояние от
стенок коробки и крышки до торта 1 см)?
Решение:
1) 25 + 2 = 27 (см) = 0,27 (м) длина коробки.
2) 18 + 2 = 20 (см) = 0,2 (м) ширина коробки.
3) 5 + 1 = 6 (см) = 0,06 (м) высота коробки.
4) 0,27 · 0,2 · 0,06 = 0,00324 (м2) объем коробки.
Задание 4. Во сколько надо встать бабушке, чтобы успеть к внукам к 11.00. На сборы
ей надо 40 минут.
№ автобуса
Время отправления
Время прибытия
№5
9.30
11.00
№ 734
9.22
10.52
№ 1265
9.35
11.05
Решение:
40 + 5 + 7 + 1 ч 30 мин = 2ч 23 минуты — время на дорогу и сборы.
Автобус № 5 не подходит, так как время дойти до дома внуков уже не останется, и бабушка опоздает.
№ 1265 приходит уже с опозданием.
Бабушку устраивает автобус № 734, подъем 8.33.
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Задачи на проценты. Действия с десятичными дробями
(Бехгольд В. В., учитель Новокулындинской СОШ Чистоозёрного района НСО)
Тип урока: урок систематизации и проверки знаний учащихся с применением элементов
игровой и информационно-коммуникационной технологий с использованием КОЗ.
Форма урока: деловая игра.
Цель: выявить уровень овладения учащихся знаниями по теме с помощью компетентностно-ориентированных заданий, систематизировать знания учащихся и через популяризацию фермерства показать, что изучение математики без должной связи с жизнью, без
наглядности мешает развитию логического мышления, снижает уровень математической
подготовки.
Планируемые результаты
Предметные:
– научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для решения практических задач;
– решать задачи на вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности.
– составлять расчетные таблицы и строить графики.
– расширить представления о практическом применении математики.
Метапредметные:
Коммуникативные:
– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
– развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли;
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи.
Регулятивные:
– определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм действий);
– анализировать задачи и их решение, самостоятельно составлять задачи.
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
– осуществлять смысловое чтение;
– использовать общие приёмы решения задач.
Личностные:
– формирование устойчивой мотивации к обучению;
– умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.
Оборудование: мультимедийный проектор; интерактивная доска, персональные компьютеры.
Ресурсное обеспечение:
Компетентностно-ориентированные задания разработаны на основе источников:
– Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. — Москва: «Просвещение»,1990.
– интернет ресурсы: https://vprklass.ru/
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Характеристика КОЗ (составлены автором)

Компетенция
Аспект
Стимул

Задачная
формулировка

Задание № 2 (тип: текстовая задача на проценты)
информационная и социально-трудовая
первичная обработка и представление информации
Умения решать задачи на проценты и анализ данных залог успеха в любом
виде деятельности. Чтобы получить прибыль необходимо решить данную задачу.
Прочитайте информационную справку: состав стада крупнорогатого скота
мясного направления: коровы — 35 %, нетели — 18 %, телки до года — 30 %,
быки от года до двух — 10 %, быки старше двух лет — 5 %, быки производители — 2 %. В стаде мясного направления 140 голов крупнорогатого скота.
Используя, данную информацию выполните задания:
1) Сколько коров, телок до года и бычков старше двух лет в этом стаде?
2) По результатам задания 1 постройте столбчатую диаграмму.
Раздаточный материал.
Презентация «Семинар для начинающих фермеров» (слайд № 4).

Источник
информации
ИнструРешение задания № 1
мент про- 1) 140· 0,35 = 49 (г) коров в стаде
верки
2) 140· 0,3 = 42 (г) телок до года в стаде.
3) 140· 0,05 = 7 (г) быков старше двух лет в стаде
Ответ: 49 г, 42 г, 7 г.
Решение задания № 2

Задание № 1. За каждый правильный указанный ответ — 1 балл. Итого
3 балла
Задание № 2. Диаграмма построена верно — 2 балла
Допущена неточность при соотношении — 1 балл
Итого 5 баллов
Задача № 3 (тип: задача на построение и чтение графиков)
Компетенинформационная и проектная
ция
Аспект
первичная обработка и представление информации
Стимул
Умения решать задачи на проценты и анализ данных залог успеха в любом
виде деятельности. Чтобы получить прибыль необходимо решить данную
задачу.
Задачная
Прочтите текст. Скашивая траву с площади в 1 га, трактор расходует 2
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формулировка

литра горючего. В понедельник было выкошено поле площадью 44 га. Во
вторник с утра был дождь, поэтому выкошено было на 8 гектаров меньше, и
это была самая низкая норма за неделю. В среду было выкошено на 25 %
больше, чем во вторник. А в четверг на 6 га меньше, чем в среду. В пятницу
была выкошена такая же площадь, как и в понедельник. В выходные были
благоприятные погодные условия. В субботу выкошено на 8 га больше, чем
в пятницу, а в воскресенье была самая высокая норма за неделю — было
скошено на 4 га больше, чем в субботу. Выполните задания:
1) Выполните расчеты и заполните таблицу.
2) По описанию постройте график зависимости числа скошенных гектаров
от дня недели. Соседние точки соедините отрезками. Точка, показывающая
число скошенных гектаров в понедельник, уже отмечена на рисунке.
Источник
Раздаточный материал.
информации Презентация «Семинар для начинающих фермеров
Бланк
вы- Задание № 1
День недели
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
полнения за- Задание № 2
Площадь (га)
дания

Инструмент
проверки

Задание № 1. Допущено не более 1 ошибки — 3 балла. Допущено не более 2
ошибок — 2 балла. Допущено не более 3 ошибок — 1 балл.
День недели
Площадь (га)

Пн
4

Вт Ср
36 45

Чт Пт Сб
39 44 52

Задание № 2. Если все точки отмечены правильно и соединены отрезками — 1 балл
Итого — 4 балла
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Вс
56

Конспект урока
Учитель. Всем доброго дня, удачи.
(Слайд с сельским пейзажем)
Перезвоны колоколен,
Песни сельских петухов.
Бесконечное раздолье
Средь полянок и лесов.
Наша милая деревня,
Сколько прелести в тебе!
Несмотря на все невзгоды
Нас ты вновь зовёшь к себе.
Здесь бесхитростные лица,
Здесь нужда всегда живёт.
Надо день-деньской трудиться,
А иначе жизнь уйдёт.
Учитель. Сегодня у нас необычный урок. Мы приглашены на учебное занятие «Семинар для начинающих фермеров». Занятие пройдет в форме деловой игры, в которой примет
участие две команды. Спонсоры в аренду вам дали земельный участок и пустующее подворье. (Используя возможности ПО SMART Notebook, создать слайд «Подворье» и коллекцию
«Домашние животные» или сделать печатную версию для каждого ученика). Верный
ответ — это домашнее животное или птица на вашей ферме.
Чтобы принять активное участие в работе семинара, нам необходимо вспомнить действия с десятичными дробями и алгоритмы решения задач на проценты.
Учитель: Вопрос № 1. Какие действия с десятичными дробями мы изучили?
Ответы: Сложение, вычитание, умножение, деление десятичных дробей. Умножение и
деление десятичной дроби на натуральное число, а также умножение и деление десятичной
дроби на 10, 100, 1000,…
Вопрос № 2. Что называют процентом?
Ответ. Процентом называют одну сотую часть.
Вопрос № 3. Как перевести проценты в десятичную дробь?
Ответ. Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, надо разделить число процентов на 100.
Учитель: Молодцы. Чтобы стать успешным фермером, надо обладать не только силой
и выносливостью, но и смекалкой, и логическим мышлением.
Проверим ваше логическое мышление. Если ребенок отвечает на нее, его определяют в
физико-математический класс.
Задача № 1 (тип: логическая задача)) Какое число надо поставить вместо вопросительного знака? (Слайд )
Ответ. 2 (иа).
Учитель: С логикой у нас все в порядке, значит, нас ждет
успех. Займемся разведением крупнорогатого скота мясного
направления.
(Слайд)
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Задача № 2 (тип: текстовая задача на проценты; компетентность информационная)
Прочитайте информационную справку: состав стада
крупнорогатого скота мясного направления: коровы — 35 %,
нетели — 18 %, телки до года — 30 %, быки от года до двух —
10 %, быки старше двух лет — 5 %, быки производители —
2 %. В стаде мясного направления 140 голов крупнорогатого
скота. Используя, данную информацию выполните задания:
1) Сколько коров, телок до года и бычков старше двух лет в этом стаде?
2) По результатам задания 1 постройте столбчатую диаграмму.
Учитель: У нас есть стадо, а его надо кормить. Пришла пора заготавливать корма. Роль
грубых кормов в питании жвачных животных чрезвычайно велика, так как они способствуют
нормальной работе желудка и кишечника, а от этого зависит не только продуктивность, но и
здоровье ваших питомцев.
Задача № 3 (тип: задача на построение и чтение графиков; компетентность: информационная и проектная).
Прочтите текст. Скашивая траву с площади в 1 га, трактор расходует 2 литра горючего. В понедельник было выкошено поле площадью 44 га. Во вторник с утра был дождь, поэтому выкошено было на 8 гектаров меньше, и это была самая низкая норма за неделю. В
среду было выкошено на 25 % больше, чем во вторник. А в четверг на 6 га меньше, чем в
среду. В пятницу была выкошена такая же площадь, как и в понедельник. В выходные были
благоприятные погодные условия. В субботу выкошено на 8 га больше, чем в пятницу, а в
воскресенье была самая высокая норма за неделю – было скошено на 4 га больше, чем в субботу.
Выполните задания:
1) Выполните расчеты и заполните таблицу.
День недели
Пн
Площадь (га)

Вт

Ср

Чт Пт Сб

Вс

2) По описанию постройте график зависимости числа скошенных гектаров от дня недели. Соседние точки соедините отрезками. Точка, показывающая число скошенных гектаров в понедельник, уже отмечена на рисунке.
Учитель: Для учёта урожая сена по объёму и весу устанавливают объём стога, после
чего по данным обмера определяют вес сена по специальной методике. Чтобы найти вес сена, надо объём стога умножить на удельный вес травы.
Справка (Слайд) Как найти объём стога?
Вопрос. Что необходимо еще знать?
Ответ. Удельный вес травы.
Учитель. Мы заготавливаем сено из сеяных трав.
Удельный вес сеяных трав — 0,55 ц/м3
Задача № 4 (тип: задача с использование формул;
компетентность информационная и социально-трудовая)
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Прочитайте информацию. Количество заготовленного сена определяют по объему
стога (скирды) и массы в кубических метрах. Для этого измеряют длину (Д), ширину (Ш) и
перекидку (П) скирды или стога. Длину определяют с двух сторон на высоте одного метра
от земли. Ширину измеряют с обеих сторон на высоте 0,5 м и высчитывают среднюю величину. Перекидку измеряют поперек скирды от земли с одной стороны через вершину скирды, с другой — в 2–3-х местах для определения средней длины. Формула для приближённого
подсчёта объёма стога сена V  n 2  l : 72 , где l — длина окружности основания стога в
метрах; n – длина «перекидки» в метрах.
1) Вычислите объём стога, если: l = 24 м, n = 14,5 м.
2) Найдите вес стога, если удельный вес сеяных трав равен 0,55 ц/м3.
Решение:
1) 242 · 14,5 : 72 = 576 : 72 ·14,5 = 8 ·14,5 = 116 (м3) объём стога.
2) 116·0,55 = 63,8 (ц) вес стога.
Ответ: 116 м3, 63,8 ц.
Задача № 5 (тип: экономическая задача на чтение и построение таблиц; компетентность: исследовательская). Для перевозки заготовленного сена нужны автомобили. Нужно
транспортировать 45 тонн на 1300 км. Услуги перевозчиков приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется самая дешевая транспортировка?
Стоимость перевозки одним
автомобилем (на 100 км)
А
3700 руб.
Б
4300 руб.
В
9800 руб.
Решение. Добавим к таблице 3 столбца.
Перевозчик

Пере
ревозчик

А
Б
В

Стоимость
Стоимость
перевозки
одной поездки
одним
(руб.)
автомобилем
(на 100 км)
3700 руб.
3700 · 13 = 48100
4300 руб.
4300 · 13 = 55900
9800 руб.
9800 · 13 = 127400

Грузоподъёмность
автомобилей
(тонн)
4,5
5
15

Число поездок

45 : 4,5 = 10
45 : 5 = 9
45 : 15 = 3

Грузоподъёмность
автомобилей (тонн)
4,5
5
12

Стоимость всей
перевозки
(руб.)

48100 · 10 = 481000
55900 · 9 = 503100
127400 · 3 = 382200

Ответ:382200 руб.
Учитель: Откормили бычков и коров, понесли затраты. Надо убытки возмещать. Как?
Ответ: Сдавать скот.
Учитель: В условиях индивидуального хозяйства нет возможности определить живой
вес крупных животных путем взвешивания. Как найти прибыль от сдачи скота?
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Справка. (Слайд).
Задача № 6. (тип: задача с использование формул; компетентность: социальнотрудовая) Прочитайте информационную справку: живой вес коровы определяется (приближённо) по формуле: m  k  l : 50 , где k — обхват туловища за передними лопатками в см,
l — расстояние от передней лопатки до корня хвоста в см. Выхода мяса для коровы средней
упитанности – 47 % (44 % — ниже средней, 39 % — тощак).
Вычислите живой вес коровы в килограммах, если k = 190 см, l = 110 см.
Решение.
m = k · l : 50 = 190 · 110 : 50 = 190 : 50 ·110 = 3,8 · 110 = 418 (кг) живой вес коровы.
Ответ: 418 кг.
Учитель: Оценили приблизительно живой вес коровы, а как узнать, сколько килограммов «чистого» мяса останется после забоя.
Задача № 7. (тип: текстовая на проценты; компетентность информационная и социально-трудовая) Выход мяса для коровы средней упитанности — 47 % Живой вес коровы
418 кг. Вычислите выход мяса в килограммах.
Решение.
418·0,47 = 196,46 (кг) выход мяса.
Ответ: 196,46 кг.
Учитель: Продолжаем подсчитывать прибыль.
Задача № 8. (тип: текстовая задача; компетентность информационная и социальнотрудовая) Средняя цена килограмма говядины 100 рублей. Найдите стоимость 196,46 кг мяса.
Решение.
196,46 · 100 = 19646 (руб.) стоимость мяса.
Ответ: 19646 руб.
Учитель: Как найти конечную прибыль?
Ответ: Из полученной суммы денег вычесть сумму, которую затратили на покупку
коров, заготовку кормов, ремонт техники и т.д.
Вопрос: Достаточно нам знаний чтобы определить чистую прибыль?
Ответ: Нет.
Учитель: Значит, будем дальше изучать математику. Подсчитайте прибыль на своём
подворье.
Учащиеся подсчитывают количество домашних животных. После подведения итогов,
получают сертификаты: участника семинара, активного участника семинара. Ребята, которые
показали высокие результат, получают диплом «Начинающий фермер».
Итак, занятие нашего семинара подошло к концу. Вы успешно прошли курс «Начинающего фермера» и я надеюсь, приобрели не только знания, но и практические умения.
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Проценты
(Максимова Т. В., учитель МКОУ «Янченковская средняя школа»
Тогучинского района НСО)
Тема
урока

Решение задач на проценты

Тип урока

Урок систематизации и обобщения знаний и умений.

Участники Обучающиеся 6 класса
Цели
урока

Образовательные:
– способствовать совершенствованию знаний по теме «Проценты».
Развивающие:
– способствовать развитию умений обучающихся применять полученные знания в нестандартных условиях;
– формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни;
– проводить анализ, синтез, сравнение, делать необходимые выводы.
Воспитательные:
– способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности

Задачи
урока

Образовательные:
– уметь выделять задачи на проценты из ряда предложенных задач, решать задачи;
– вырабатывать умение применять математическую теорию в конкретных ситуациях.
Развивающие:
– развивать математическое мышление, интерес к предмету, познавательную и творческую деятельность учащихся, математическую речь, умение
самостоятельно добывать знания;
– способствовать совершенствованию операций умственной деятельности:
анализ, синтез, классификация, способность наблюдать и делать выводы.
Воспитательные:
– добиться понимания практической значимости умения решать задачи;
– способствовать формированию у учащихся определенного набора экономических компетенций в сфере познавательной деятельности, трудовой и
бытовой сферах, социальной деятельности, связанных с решением задач;
– способствовать формированию значимых качеств личности: трудолюбие,
дисциплинированность, ответственность, бережливость, экономность, деловитость, толерантность, предприимчивость;
– способствовать самостоятельности в принятии решений через решение
задач
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Планируемые
результаты
обучения

Предметные:
– уметь в процессе реальной ситуации использовать понятие процента и умения решать основные типы задач на проценты.
Метапредметные:
– уметь воспроизводить смысл понятия проценты; уметь обрабатывать информацию; уметь соотносить изученный материал с жизненными ситуациями;
уметь анализировать задачу;
– выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
– контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности;
Личностные:
– умение работать в парах, слушать собеседника и вести диалог, понимать
необходимость приобретенных знаний, аргументировать свою точку зрения

Формы
работы

Фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа

Методы

Словесный, наглядный, репродуктивный, частично-поисковый

Учебник

Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
А. Г. Мерзляк, М. С. Якир, В. Б. Полонский

ТСО

компьютер, проектор, экран

1. Организационный этап.
Приветствие учителя, проверка подготовленности к учебному занятию, организация
внимания детей.
– Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть сегодня на уроке в хорошем настроении.
А теперь улыбнитесь друг другу и пожелайте хорошего настроения.
– Я тоже вам желаю сегодня хорошей работы.
Сегодня на уроке вы будете настоящими исследователями и откроете новые знания. У
каждого из вас на столах лежат карточки самооценивания. Подпишите их. В течение урока
мы с вами будем выполнять различные задания. По окончании решения каждой задачи вы
должны оценить свою работу:
«+» - справился с задачей без затруднений,
«±» - справился с задачей, но возникали сложности,
«–» - не справился с задачей.
2. Актуализация знаний.
Фронтальная работа. Организация устного счета и повторения основных типов задач на
проценты.
– Ребята, на доске таблица с заданиями, где есть ошибки. Необходимо проверить результат, и поставить в пустом столбце «+», если результат правильный, и «–», если неправильный.
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– 0,6 · 4 = –2,4
– 6 · (– 0,3) = 0,18
– 1,5 · 2 = – 3
– 3 · (– 0,6) = – 1,8
–1+7=4
–5+9=1

Дорогу
Математика
Осилит
Гимнастика
Ума
Идущий

– Прочитайте подряд слова, напротив которых вы поставили «+».
Дети читают высказывание: «Дорогу осилит идущий». Это высказывание будет девизом
нашего сегодняшнего урока. Мы продолжим идти вперед и сегодня путешествуем по профессиям, но сначала вспомним, что изучали на прошлом уроке.
Дети называют тему урока.
– Запишите в тетради тему урока «Решение задач на проценты» (на доске открывается тема урока)
– Что надо уметь делать, чтобы решить такиезадачи? Дети отвечают.
Задание для устного выполнения: 1) Приведите проценты к десятичной дроби.
63 %

125 %

3%

38 %

29 %

2) Обратите десятичную дробь в проценты.
0,73

0,7

0,06

0,5

2,07

3. Постановкацели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности учащихся, вместе с ними определяется цель урока;
акцентируетсявнимание учащихся на значимости темы.
– Ребята, рассмотрим следующую задачу:
Задача. После окончания первого полугодия учитель математики подводит итоги
успеваемости среди учащихся 6 «а» и 6 «б» классов. В 6 «а» классе 8 обучающихся получили по математике оценку «5» или «4», а в 6 «б» на «хорошо» и «отлично» учатся 12 детей,
но в 6 «а» 15 учеников, а в 6 «б» — 19 детей. Как выяснить, какой класс лучше учится?
– Ответить на этот вопрос помогут проценты. Если мы выразим количество учащихся в
процентах, ответ будет ясен. Действительно, в нашей жизни человек очень часто сталкивается с понятием процента. Где вы можете встретиться с этим понятием?
Учащиеся обсуждают, предлагают свои варианты ответов на поставленный вопрос
(скидки в магазинах, кредиты в банках, в аптеках, налоги, в рекламах по телевизору в газетах, содержание питательных веществ в продуктах и т. д.)
– Ребята, давайте вместе с вами определим цель и задачи нашего сегодняшнего урока.
Дети высказывают предположения, что цель урока — умение решать задачи на проценты и умение применить их при решении реальных жизненных задач.
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4. Применение знаний и умений в новой ситуации.
Работа в парах над поставленными задачами.
Учащиеся в парах выполняют решение предложенных задач.
По окончании работы над каждой задачей, оценивают результат своей деятельности на
листах оценивания. Называют правила, которыми будут пользоваться при выполнении данногозадания.
Задача кулинара.
Определите массу каждогокомпонента в рецепте.
Биточки из крапивы
Листья крапивы
Пшеничная каша
Масло сливочное
Петрушка

340 г
34 %
59 %
5%
2%

Ответ
116 г
201 г
17 г
7г

– Ребята, а вы заметили, что в спортивном зале нашей школы в этом году был произведен ремонт? А вы знаете, как называется профессия человека, который занимается покраской
стен? Правильно, маляр.
Задача маляра.
На ремонт физкультурного зала было израсходовано 44 кг краски, что составляет 20 %
всей краски, отпущенной со склада на ремонт школы. Сколько килограммов краски было на
складе, если школе отпущено 12,5 % имеющейся там краски?
Характеристики задания
Содержательная область оценки
количество
Когнитивная область оценки
применять
Контекст
личная жизнь
Уровень сложности
средний
Формат ответа
развернутый ответ (запись решения)
Максимальный балл
2
Система оценивания
2 балла
Дан верный ответ 1760 рублей и приведено решение, подтверждающее полученный ответ.
Решение: Пусть х кг — масса краски, выделенной на ремонт школы.
44 кг — 20 %
х кг — 100 %
х = 44 : 20 · 100 = 220 (кг) отпущено школе. Отпущено 220 кг — 12,5 %
На складе было 220 : 12,5 · 100 = 1760 (кг). Ответ: 1760 кг.
1 балл
Дан верный ответ, но приведено неполное решение (при этом ход решения верный).
0 баллов Дан неверный ответ или не приведено решение.
Ребята мы с вами были уже и кулинарами, и малярами, а сейчас мы — бухгалтеры.
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Задача бухгалтера.
В фирму «Аленький цветочек» требуется флорист. Наталья Александровна очень любит цветы и поэтому хочет устроиться на новую работу. На своей прежней работе она получает 28000 рублей. Выгодно ли ей уволиться с этой работы и устроиться в новую фирму, если ставка сотрудника — 15000 рублей? Доплата за совмещение обязанностей — 60 % от
ставки. Доплата на транспорт 10 % от ставки. Также возможно за хорошую работу получить
премию в размере 25 % от ставки. Из заработной платы удерживается подоходный налог в
размере 13 процентов от всей начисленной суммы.
1 вопрос: От какой суммы рассчитываются доплаты к заработной плате?
2 вопрос: Как рассчитать начисленную заработную плату?
3 вопрос: От какой суммы рассчитывается подоходный налог?
4 вопрос: Как определить сумму, получаемую работником?
Задача семьи Сидоровых (задача от автора)
Семья Сидоровых проживала в двухкомнатной квартире. После рождения третьего ребенка, семья получила материнский капитал в размере 693144 рубля и решила улучшить
свои жилищные условия. Для покупки большого дома необходимо иметь 5000000 рублей.
Сидоровы продали свою квартиру за 2500000 рублей. Также в семье имеется два автомобиля,
один из которых они решили продать. Цена этого автомобиля составляла при покупке
1200000 рублей, три года он находился в эксплуатации, при нормальных условиях эксплуатации его стоимость уменьшается в год на 8 % от первоначальной цены. Продав автомобиль,
Сидоровы понимают, что на приобретение дома денег все равно не хватает. Вопросы: 1) Какова стоимость автомобиля в настоящий момент? 2) Сколько денежных средств не хватает
семье для покупки дома? Подскажите, как решить данный вопрос. 3) Сколько процентов составляет эта сумма от общей стоимости дома? Ответ округлите до десятых. 4) Сколько процентов от стоимости дома составляет сумма, вырученная при продаже квартиры?
Характеристики задания
Содержательная область оценки количество
Когнитивная область оценки
применять
Контекст
личная жизнь
Уровень сложности
средний
Формат ответа
развернутый ответ (запись решения)
Максимальный балл
2
Система оценивания
2 балла
На все вопросы даны верные ответы:
1. 1200000 · 8 : 100 · 3 = 288000
1200000 – 288000 = 912000
2. 5000000 – (912000 + 2500000 + 693144) = 894856
Можно обратиться в банк.
3. 894856 : 5000000 · 100 = 17,9
4. 2500000 : 5000000 · 100 = 50
1 балл
Дан верный ответ, но приведено неполное решение
(при этом ход решения верный)
0 баллов
Дан неверный ответ или не приведено решение
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5. Физкультминутка.
Рано утром все проснулись,
Повернулись вправо, влево.
Спинки дружно все прогнули,
Стало гибким наше тело.
Вот и мышцы отдохнули.
Поднимаемся все выше,
Нашей матушке-землице
Выше дома, крыши выше.
В пояс надо поклониться.
Руки к солнцу потянули,
Опустили и встряхнули.
6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Индивидуальная работа. Обучающиеся осуществляют самопроверку. Проверяют свои
ответы, отмечают правильно решенные задания, исправляют допущенные ошибки, осуществляют самооценку.
Самостоятельная работа по выбору предлагается в двух вариантах. Первый вариант
облегчённый. Чтобы получить высокую оценку, необходимо выполнить большой объём
простых задач. Второй вариант усложнённый, но объём небольшой. Учащиеся имеют возможность ориентироваться на задачу образец.
Вариант 1.
Задача образец:
Товар стоил 5000 рублей. Его цена повысилась
на 20 %. На сколько рублей повысилась цена?
Какова новая цена товара?
Решение.
Отвечаем на первый вопрос задачи.
5000 р. – 100 %
х р. – 20 %
х = 5000 · 20 : 100 = 1000 (р.) повышение цены.
Отвечаем на второй вопрос задачи.
5000 + 1000 = 6000 (р) новая цена товара.
Ответ: 1000 р., 6000 р.
Задача 1
В школе 400 учащихся. 52 % этого числа составляют девочки. Сколько мальчиков в школе?
Задача 2
Масса сушеных груш составляет 20 % массы
свежих. Сколько сушеных груш получится из
350 кг свежих? Сколько процентов массы свежих груш теряется при сушке?
Задача 3
Что больше 30 % от 40 или 40 % от 30?
Задача 4
Увеличьте число 200 на 10 %. Полученное
число уменьшите на 10 %. Получится ли снова
число 200? Почему?
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Вариант 2.
Задача образец:
Число увеличили на 10 %, потом еще
на 10 %. На сколько процентов увеличилось число за два раза?
Решение.
Увеличим число а на 10 %, получим
а + 0,1а = 1,1а (число а увеличилось в
1,1 раза.)
Теперь число 1,1а увеличим на 10 %, т.
е. увеличим в 1,1 раза: 1,1а · 1,1 = 1,21а.
Полученное число на 21 % больше данного числа.
Ответ: на 21 %.
Задача 1
Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты питания
росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца?
Задача 2
Женя за весну похудел на 20 %, потом
поправился за лето на 30 %, а за осень
опять похудел на 20 % и за зиму прибавил в весе 10 %. Остался ли за этот год
его вес прежним?

– Кто закончит задание, поднимите руку. Вы получите ключ для выполнения самопроверки.
– У кого возникли затруднения при выполнении задания?
– В каком месте?
– Кто правильно выполнил задание? Оцените себя.
Оценочный лист по каждому этапу урока. Ученик по каждому этапу урока ставит
«+» – справился с задачей без затруднений,
«±» – справился с задачей, но возникали сложности,
«–» – не справился с задачей.
7. Рефлексия.
Подведение итогов урока. Обучающиеся оценивают себя, заполняют и сдают листы
самооценки и выставляются оценки.
– Оцените себя, пожалуйста: как вы работали на уроке? Достигли ли вы цели урока?
Что нового узнали?
Если у вас: 4,5 «+» – ставим оценку «5»; 3,5-4 «+» – «4»; 2,5-3 «+» – «3».
Продолжите предложения:
1. Мне понравился урок, но….
2. Для меня материал урока:
а) трудный, вот если бы…
б) легкий, и я…
3. На уроке я:
а) активно работал(а)
б) работал(а), но не активно
в) был(а) пассивен(на)
8. Информация о домашнем задании.
– Ребята, к следующему уроку приготовьте, пожалуйста, по две задачи на проценты из
реальной жизни, которые приходилось решать именно вам. Спасибо за урок, до свидания.
Используемые материалы
1. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк,
В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.
2. Сборник задач на тему «Проценты» // https://infourok.ru/sbornik-zadach-na-temuprocenti-klass-3555099.html
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Проценты. Пропорции
(Вашатова Е. И., учитель МКОУ СОШ № 1 Барабинского района НСО)
Цели урока:
Образовательная:
– формирование умения составлять пропорцию при решении задач на проценты;
– применение в жизни процентных вычислений;
Развивающие:
– развитие активной познавательной деятельности учащихся;
– формирование универсальных учебных действий.
Воспитательные:
– воспитание чувств коллективизма, взаимопомощи, ответственности, уважения к личности, индивидуальности.
Планируемые результаты:
Предметные:
– умение выполнять устные и письменные вычисления;
– проводить практические расчеты;
– решать задачи на проценты и пропорции; находить неизвестный член пропорции.
Метапредметные:
– умение находить и извлекать математическую информацию в различном контексте;
– применение математических знаний для решения разного рода проблем;
– умение воспринимать информацию, свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Оборудование: компьютер, проектор и экран.
Ход урока
1. Организационный этап.
Проверить готовность класса к уроку. Определить цели и задачи. Мотивация к учебной
деятельности.
Учитель: Сейчас, я загадаю вам загадку:
Одной я сотою зовусь,
В расчетах вам всем пригожусь,
Но лишь три буковки убрать
Могу я денежкою стать. (Процент)
Ребята, как вы думаете, чем сегодня мы будем заниматься на уроке? (Определяем тему
урока, ставим цели и задачи).
Учитель: Как вы уже поняли, тема нашего урока: Проценты. Сегодня на уроке мы будем решать задачи на проценты новым способом с помощью пропорции.
2. Этап «Вызов».
Метод «Ключевые слова», которые нужно расставить в определённой последовательности, а затем на стадии осмысления содержания искать подтверждение своим предложениям.
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Ключевые слова урока: процент, пропорция, крайние члены, средние члены (записаны
на доске), таблица на слайде.

Вопросы
1. Что называют процентом?
2. Как обратить десятичную дробь в проценты?
3. Как перевести проценты
в десятичную дробь?
4. Что называют пропорцией?
5. Как называются числа х
и
у
в
пропорции:
х : а = b : у?
6. Как называются числа а
и b в пропорции:
х : а = b : у?
Основное свойство пропорции.

Знаю
Хочу узнать
Узнал

Действия учеников
(заполнение таблицы)
Процентом называют сотую часть числа
Чтобы перевести десятичную дробь в проценты нужно: умножить дробь на 100 и добавить
знак процента «%».
Чтобы перевести проценты в десятичную
дробь, надо разделить число процентов на 100
Равенство двух отношений называют пропорцией
Крайние члены пропорции

Средние члены пропорции

В верной пропорции произведение крайних
членов пропорции равно произведению средних членов пропорции

Читаем параграф, используя прием «Инсерт» (интерактивная размечающая система
для эффективного чтения и размышления):«V» – уже знал, «+» – новое, «–» – думал иначе,
«?» – не понял, есть вопросы. Далее заполняем таблицу.
3. Актуализация знаний.
Устный счет.
Задание № 1:
В первой строке замените десятичные дроби процентами, а во второй строке проценты
замените десятичными дробями.
0,15 (15 %) 1,09 (109 %) 0,8 (80 %) 0,45 (45 %) 0,006 (0,6 %)
43 % (0,43) 18 % (0,18) 40 % (0,4) 77 % (0,77) 112 % (1,12)
Задание № 2.
Вспомним, как найти процент от числа.
Найдите: 20 % от 250.
Решение: 20 % = 0,2.
250  0,2 = 50.
Как найти величину по проценту?
Найдите: число, 5 % которого равны 12.
Решение: 5 % = 0,05.
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12 : 0,05 = 240.
Как найти процентное отношение двух чисел?
Сколько процентов составляет 150 от 600?
Решение: 150 : 600  100 % = 25 %.
(Учащиеся записывают ответы в тетради, сверяют их с верными на слайде, и оценивают свою работу).
4. Этап открытия новых знаний.
Учитель: Ребята, сегодня мы будем решать задачи на проценты с помощью пропорции.
Это самый простой способ решения таких задач. Мы знаем, что пропорция — это равенство двух отношений.
Задача. Ботинки стоили 1500 рублей. После повышения цены они стали стоить 1875
рублей. На сколько процентов была повышена цена ботинок?
Итак, решаем через пропорцию. Первый шаг — начальная цена была равна 1500 рублей. Следовательно, 1500 рублей — это 100 %.
Нам дана конечная цена — 1875 рублей. Неизвестное — количество процентов, поэтому обозначим его х.
1500 – 100 %
1875 – х %
Условие задачи записано. Составляем пропорцию:
1500
1875

=

100
х

.

Воспользуемся основным свойством пропорции: произведение крайних членов равно
произведению средних. Получаем:
1500х = 1875·100
1500х = 187500
х = 187500 : 1500
х = 125
Мы получили итоговый процент x =125. Но число 125 не является решением, потому
что в задаче требуется узнать, на сколько процентов была повышена цена на кроссовки.
На сколько процентов – это значит, что нам нужно найти изменение:
125 % − 100 % = 25 %.
Получили 25 %, именно на столько процентов была повышена исходная цена. Это и
является ответом: 25 %.
5.Этап первичное осмысление и закрепление знаний.
Учитель: Тема проценты очень актуальна в нашей жизни. Очень часто мы видим:
«сметана имеет 15 % жирности», «в магазине распродажа со скидкой в 15 %», «товар можно
приобрести в кредит под 20 %». Успеваемость в школе, заболеваемость школьников, посещение клубов, кружков, социологические опросы и многое другое считается в процентах.
Проценты используют люди разных профессий. И сегодня на уроке мы будем, и классными
руководителями, и заместителями директора, и медицинскими работниками, и кулинарами,
и покупателями в магазине. Но сначала мы немного отдохнем.
Физкультминутка.
Все дружно встали:
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1. Хлопните в ладоши столько раз, сколько составляет 50 % от числа 10.
2. Поднимаем руки вверх столько раз, сколько составляет 80 % от 10.
3. Нарисуйте глазами треугольник столько раз. Сколько составляет 1/2 от 10.
4. Прыжки столько раз, сколько составляет 40 % от 10.
Работа в группах.
Класс делиться на 5 групп: классные руководители, заместители директора, медицинские работники, продавцы магазина, кулинары получают карточки с заданием.
Учитель: Ребята, вам нужно решить задачи, поставленные перед каждой группой. Вы
должны распределить задачи и затем заполнить таблицы, которые лежат перед вами.
1группа «Классные руководители»
(Компетентности: информационно-аналитическая, технологическая, составить таблицу, КОЗ авторское)
Задача. Классный руководитель получил задание директора школы составить отчет по
итогам 3 четверти. В классе 23 человека, 12 учатся на «4» и «5», 10 человек имеют за четверть «3», а один даже «2». 13 человек посещают спортивную школу, а 5 – музыкальную. 7
человек в классе получают бесплатное питание. Необходимо заполнить таблицу, составить
пропорцию и посчитать проценты, при необходимости округлить до десятых.
Отчет по итогам 3 четверти 2021–2022 учебного года
Количество учащихся
В классе
23
Учатся на «4» и «5»
12
Имеют «3»
10
Неуспевающие
1
Посещающие спортивные секции
13
Посещающие музыкальную школу
5
Получающие бесплатное питание
7

%
100 %
52,2 %
43,5 %
4,3 %
56,5 %
21,7 %
30,4 %

2 группа «Заместитель директора школы»
(Компетентности: информационно-аналитическая, технологическая, составить таблицу, КОЗ авторское)
Задача. Заместителю директора школы нужно составить отчет в Управление образованием по результатам деятельности школы за 3 четверть. Необходимо заполнить таблицу,
составить пропорцию и посчитать проценты, при необходимости округлить до десятых.
Отчет по итогам 3 четверти 2021–2022 учебного года
Количество учащихся
В школе
310
Учатся на «4» и «5»
110
Учатся на «5»
13
Неуспевающие
8
Посещающие спортивные секции
94
Принявшие участие в олимпиадах, конкурсах
185
45

%
100 %
35 %
4,2 %
2,6 %
30,3 %
59,7 %

Занявшие призовые места

95

30,6 %

3 группа «Медицинский работник школы»
(Компетентности: социальная, информационно-аналитическая, технологическая, составить таблицу, КОЗ авторское)
Задача. Медицинскому работнику школы необходимо ежегодно подавать информацию
о заболеваниях обучающихся. После медицинского осмотра выяснилось, что из 310 человек
снижена острота зрения у 49, нарушение осанки у 11, сколиоз у 21, бронхиальная астма у 4,
вегетососудистая дистония у 5, заболевания ЖКТ у 3 человек. Нужно составить таблицу,
пропорцию и посчитать проценты, при необходимости округлить до десятых.
Отчет о заболеваемости 2021-2022 учебного года
Количество учащихся
В школе
310
Снижение остроты зрения
49
Сколиоз
21
Заболевания ЖКТ
3
Нарушение осанки
11
Бронхиальная астма
4
Вегетососудистая дистония
5

%
100 %
15,8 %
6,8 %
1%
3,5 %
1,3 %
1,6 %

4 группа «Покупатель»
(Компетентности: общекультурная, социальная, информационно-аналитическая, технологическая, составить таблицу, КОЗ авторское)
Задача. К началу учебного года для ученика необходимо приобрести рубашку, брюки,
кроссовки, куртку и ботинки. Придя в магазин, мама увидела, что на некоторые товары есть
скидки. Хватит ли маме денег, если у нее 8000р.? Составить пропорцию, рассчитать скидку
и определить новую цену товара, при необходимости округлить до десятых.
Наименование товара
рубашка
брюки
кроссовки
куртка
ботинки

Цена, р.
750
1200
1700
3000
2500

Скидка, %
15
20
15
25
20

Новая цена, р.
637,5
960
1445
2250
2000

5 группа «Кулинар»
(Компетентности: общекультурная, социальная, информационно-аналитическая, КОЗ
частично авторское)
Решить практические задачи и записать решения в таблицу.
Задача

Решение

В семенах льна содержится 47 % масла. Сколько масла со- 50 · 47 : 100
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Ответ
23,5 кг

Задача

Решение

держится в 50 кг семян льна?
Для приготовления рассола для засолки помидоров кладут
500 г соли на 10 л воды (10 кг). Определить процентное
содержание соли в рассоле.
Повару школы нужно 7 кг вареного мяса на гуляш. При
варке мясо теряет 35 % своего веса. Сколько килограммов
нужно взять сырого мяса?
Из свежих слив выходит 35 % сушенных. Сколько килограммов свежих слив нужно взять, чтобы получить 12 кг
сушенных?

Ответ

0,5 · 100 : 10

5%

100 – 35 = 65 %
7 · 100 : 65

10,8 кг

12 · 100 : 35

34,2 кг

6. Этап контроля, обобщения знаний и рефлексии.
Учитель: Сейчас мы проверим, что у вас получилось. Внимание на слайд. (Проверка
выполненных заданий, исправление ошибок, подведение итогов работы групп, выставление
оценок). А теперь вернемся к таблице, которую мы заполняли в начале урока и оценим, удалось ли нам получить ответы на все вопросы? (Озвучиваются вопросы и ответы).
7. Этап подведение итогов. Домашнее задание.
Учитель: Итак, сегодня на уроке мы решали взрослые жизненные задачи. Их немного,
и они, не такие сложные, но с каждым днем, чем, старше вы будете становиться, задачи будут усложняться. Поэтому домашнее задание у вас будет творческое: Выяснить в каких
профессиях или жизненных ситуациях люди сталкиваются с процентами и действиями с
ними.
Использованные источники
1. Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс: учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов,
А. С. Чесноков, С. И. Шварцбург. — М. : Мнемозина, 2020.
2.Сергеева, Т. Ф. Математика на каждый день.6–8 классы: пособие для общеобразовательных организ./ Т. Ф. Сергеева. — М. : Просвещение, 2020. —– 112 с.
3.Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2021.
4. «Читаем, решаем, живем» (Математическая грамотность), 6 класс»: учебное пособие / под ред. Е. Н. Белай. — Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2022. — 42 с.
5. Компетентностно ориентированные задания. Конструирование и применение в
учебном процессе: уч.-метод. пособие / под ред. Н. Ф. Ефремовой. — М. : Национальное образование, 2013.
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Проценты. Отношения и пропорции
(Маслюк А. В., учитель МБОУ СОШ № 144 Первомайского района г. Новосибирска)
Тип занятия: урок повторения, обобщения и закрепления полученных знаний и умений.
Цель занятия: повторение, обобщение и закрепление приемов решения разнообразных задач на проценты, отношения и пропорции. Отработка умения логически рассуждать,
работать с таблицей, правильно строить умозаключения.
Задачи занятия:
Образовательная: усилить значение прикладной направленности математики; обобщить приемы решения задач на проценты, отношения и пропорции;
Воспитательная: добиться понимания практической значимости умения решать задачи;
Развивающая: развивать математическое мышление, интерес к предмету, математическую речь, умение самостоятельно добывать знания.
Планируемые результаты:
– личностные: умение слушать собеседника и вести диалог; умение работать в парах,
излагать и аргументировать свою точку зрения.
– метапредметные: умение находить и отрабатывать нужную информацию; выбирать
способы решения; умение видеть важность и необходимость применения математики в жизни.
– предметные: уметь решать задачи на проценты, отношения и пропорции с практическим содержанием.
Оборудование: доска, компьютер.
Ход урока
I.
Организационный момент.
Проверка готовности учащихся к уроку.
– Здравствуйте, ребята!
II.
Актуализация знаний.
– Попробуйте определить цель урока, ответив на вопросы.
Ученикам предлагается загадка, для того, чтобы определить тему урока:
Часть слова первая — предлог,
Вторая — мелкая монета,
Он в жизни очень нам помог.
Ребята, ну и что же это? (ответ учащихся)
Ответ: Процент
– Тема нашего урока «Проценты». Давайте вспомнить все, что мы изучили по данной
теме.
Вопросы:
– Что называется процентом? (1 % =

1

) (отвечают учащиеся)

100

– Зачем нужны проценты?
– Как обратить десятичную дробь в проценты? (отвечают учащиеся)
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0,87 = 87 %
1,7 = 170 %
– Как перевести проценты в десятичную дробь? (отвечают учащиеся)
8 % = 0,05
56 % = 0,56
– Как найти процент от числа? (отвечают учащиеся)
20 % от числа 60
20 % = 0,2
60 ∙ 0,2 = 12
– Как найти число по проценту? (отвечают учащиеся)
20 % его равны 60
20 % = 0,2
60 ∶ 0,2 = 300
– Где в повседневной жизни встречаются проценты? (отвечают учащиеся)
III. Обобщение и систематизация знаний.
– На уроках математики мы решаем много задач по данной теме. Для решения сегодня
на уроке я предлагаю вам задачи из нашей повседневной жизни.
Задача 1. Прочитайте внимательно текст и выполните задание.
Марина летом отдыхала в деревне у бабушки с дедушкой. Этот год был урожайный.
Бабушка, Зоя Александровна, занималась заготовкой овощей на зиму. Марине стало интересно, и она решила помочь бабушке найти новые рецепты в Интернете. Посмотрев разные источники, девочка заметила, что ингредиенты представлены в разных единицах измерения (ложки/ граммы).
Конечно, проще всего количество и вес ингредиентов измерять с помощью современных кухонных весов. Но что делать, когда под рукой нет весов или мерного стакана, а в рецепте все ингредиенты указаны в граммах и миллилитрах?
В этом случае на помощь приходят чайные, столовые ложки и обычный (тонкостенный, граненый) стакан.
Ниже представлена таблица масс некоторых продуктов (по информации из сети интернета).
Наименование
продуктов
Вода, уксусная кислота
Кислота лимонная
кристаллическая
Сахарный песок
Соль крупная

250

В столовой ложке
без горки, г
15

В чайной ложке
без горки, г
5

–

25

8

200
325

25
25

10
10

В стакане, г

Воспользуйтесь таблицей проверьте и ответьте на вопросы.
1) В таблице сказано, что в 1 чайную ложку помещается 10 граммов соли. Проверьте,
войдёт ли 30 чайных ложек соли в стакан. Сделайте вывод.
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2) Для приготовления маринада, Зоя Александровна на 1 л воды обычно использовала
2 столовые ложки сахара. Марина нашла рецепт, в котором сказано, что на 1 л воды надо
брать 60 г сахара. На сколько процентов больше сахара придётся истратить при приготовлении 15 л маринада по Марининому рецепту, чем по бабушкиному?
3) Смешали k столовых ложек воды и s столовых ложек 70 %-ной уксусной кислоты.
Определите, какую долю составляет 100 %-ная уксусная кислота в получившемся растворе.
Выразите долю в процентах. Ответ запишите в виде выражения. Выскажите предположение
о том, в каких случаях может пригодиться это выражение.
Задание 2. (работа в парах) Марина решила сама законсервировать томаты. В сети
интернета, она нашла классический рецепт маринада для заготовки томатов на зиму с уксусом на 1 литр воды (1 кг).
Продукты для маринада
1 столовая ложка (без горки) соли;
2 столовые ложки (без горки) сахара;
1,5 столовые ложки 9 % уксусной кислоты.

1) Из 25 банок томатов, маринованных по данному рецепту, 7 банок испортилось.
Какой процент всех банок, составляют те, которые испортились?
2) Предположим, что одного литра маринада хватает для консервирования томатов в
3-х литровой банке. Рассчитайте, в каком количестве нужно взять ингредиенты, чтобы сделать маринад на 700-граммовую банку?
3) В рецепте дана 9 %-ная уксусная кислота, но в холодильнике у бабушки оказалась
только 70 %-ная уксусная кислота. Зоя Александровна предложила такой способ разбавления водой своей кислоты до 9 %-ной кислоты: к 1 столовой ложке кислоты добавить 8 столовых ложек воды. Составьте формулу для вычисления массы m воды (в граммах), которую
необходимо добавить к р г 70 %-ной уксусной кислоты для получения 9 %-ной уксусной
кислоты. Оцените бабушкин способ, используя составленную формулу.
IV. Подведение итогов урока. Рефлексия.
– Какую мы задачу поставили на уроке?
– Удалось ли нам ее решить?
– Где можно применить новые знания?
V. Домашнее задание.
Каникулы закончились. Марина вернулась в город. На прилавке магазина «Лента» она
увидела маринованные томаты. На ценнике значилось: «Томаты маринованные, 1500 г,
«365 дней», стоимость 147 рублей 39 копеек».
Ей стало интересно, что выгоднее, купить в магазине 1 банку готовых маринованных
томатов или заготовить самой? Она решила проверить, купив продукты по рецепту (см.
выше) в том же магазине.
На основе данных таблицы рассчитайте и запишите получившуюся сумму затрат.
Ответ округлите до сотых.
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Продукты

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Томаты (1 кг)

Цена товара
110 рублей 99 копеек

Соль пищевая (1 кг)

8 рублей 39 копеек

Сахар (1 кг)

59 рублей 99 копеек

Уксусная кислота 9 % (0,5 л)

25 рублей

Банка 1,5 л (1 шт.)

48 рублей 49 копеек

Крышки металлические (50 шт.)

200 рублей

Характеристики КОЗ (все КОЗ составлены автором)
Содержательная область: количество, неопределенность и данные; изменение и
зависимости;
Компетентностная область: применять, рассуждать;
Контекст: личный;
Уровень сложности: низкий, средний, высокий;
Форма ответа: краткий и развернутый ответ;
Объект оценки: предметный результат;
Оценка: низкий (вопрос 1 в каждом задании) — 1 балл, средний (вопрос 2) и высокий (вопрос 3) — 1 балл (частично верный ответ) или 2 балла (полный ответ).
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Проценты
(Борисова А. М., к. пед. н., доцент, доцент кафедры ГиМОМ НГПУ,
учитель МАОУ «Гимназия № 10» г. Новосибирска)
Урок посвящён великой русской балерине Анне Павловой. Поскольку в МАОУ
Гимназия № 10 особое внимание уделяется изучению английского языка, на уроке часть
заданий была представлена на английском языке. Ученики должны были не только
выполнить определённые математические действия для решения задач, но и перевести текст
условия на русский язык.
Цели урока:
‒
предметные — формирование умения решать задачи на проценты;
‒
метапредметные — формирование математической грамотности; осуществление
межпредметной связи — английского языка и математики; организация учебного
сотрудничества и совместной деятельности с учителем, сверстниками и старшеклассниками,
работа в группе.
Компетентностно-ориентированные задания для урока совместно с автором составляли
ученицы 11м класса Василец София и Юферова Дарья.
Ход урока
1.
Мотивационно-целевой этап.
В начале урока ученики знакомятся с историей девочки Полины:
«Полина училась в хореографическом училище и мечтала свою жизнь связать с
балетом. Её кумиром была великая русская балерина Анна Павлова. На каникулах Полина
отправилась в Лондон к своим родственникам. Девочка узнала, что в Лондоне жила Анна
Павлова, и там есть исторические памятники, связанные с её именем. Так как известная
балерина является примером и идеалом для девочки, она посетила эти места, чтобы
узнать больше о жизни кумира. Ещё дома Полина решила построить маршрут своего
путешествия. Перед ней стояли следующие задачи: выбрать билеты на самолёт, посетить
музей Анны Павловой и увидеть памятник балерине». Далее идёт небольшой рассказ о
балерине.
2.
Практико-ориентированный этап.
С классом решаются задачи. Ученики разбиваются на четыре группы для выполнения
заданий. Затем представители групп докладывают о полученных результатах. Группы
формируются по маршрутам: через Германию, Сербию, Турцию и Россию (Москву). При
этом ребята должны рассмотреть варианты не только с одной, но и двумя пересадками.
Ученики сами распределяются в группах, кто и что именно просчитывает, затем собирают
результаты и выбирают представителя, который отчитается о работе группы. Ученики
выполняют подсчёты и сдают свои работы жюри. Жюри проверяет вычисления, оценивает
работу, определяет, какая из групп сделала работу быстрее и правильнее других.
Задача 1. Сначала Полина занялась билетами на самолёт. Она вышла на сайты
авиакомпаний и обнаружила информацию, представленную в таблицах 1 и 2 (данные взяты
с сайта Яндекс, цены были актуальны в феврале-марте 2022 года). Прямого рейса
Новосибирск-Лондон не оказалось. Зато при перелете с двумя пересадками и более
предоставлялась скидка 3 % на каждый билет.
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Таблица 1
Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Лондон
Цены
Расстояние
Направление вылета
(в рублях)
(в км, на самолёте)
Новосибирск — Москва
9580
2810
Москва — Мюнхен
60589
1960
Мюнхен — Лондон
12496
918
Новосибирск — Мюнхен
29214
4783
Москва — Стамбул
10109
1756
Стамбул — Лондон
16329
2480
Белград — Лондон
27299
1696
Новосибирск — Белград
18554
4463
Москва — Белград
13211
1713
Новосибирск — Стамбул
15481
4181

Время в пути
3ч 40 мин
3 ч 10 мин
2ч 05 мин
11ч 45 мин
3ч 05 мин
4ч 08 мин
3ч 05 мин
8ч 35 мин
3ч 00 мин
6ч 30 мин
Таблица 2

Стоимость авиабилетов из Лондона в Новосибирск
Направление вылета
Лондон — Стамбул
Стамбул — Новосибирск
Стамбул — Москва
Москва — Новосибирск
Лондон — Москва
Лондон — Белград
Белград — Новосибирск
Белград — Москва
Лондон — Мюнхен
Мюнхен — Новосибирск

Цены
(в рублях)
13175
12253
6640
4700
18040
11925
33288
26885
6228
11890

Расстояние
(в км, на самолёте)
2499
4185
1756
2810
2500
1691
4463
1713
918
4769

Время в пути
3ч 50 мин
5 ч. 55 мин
3ч 15 мин
3ч 40 мин
3ч 35 мин
2ч 40 мин
8ч 35 мин
2ч 50 мин
1ч 45 мин
6ч 20 мин

Перед девочкой встала проблема выбора оптимального маршрута. Выберите для
Полины оптимальный маршрут по времени в пути и наименьшей стоимости билетов на
самолёт. На рисунке 1 показано, через какие страны может пролегать маршрут.
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Рисунок 1. Маршрут Новосибирск — Лондон на карте
Задача 2. После того, как Полина определилась с маршрутом полёта и купила билеты,
она решила спланировать посещение музея. Девочка зашла на сайт музея, чтобы приобрести
билет. На сайте она увидела следующую информацию:
Price list
Morning time (9 am–12 pm) — 12,2 £
Day time (12 pm–6 pm) — 13,5 £
Evening time (6 pm–8 pm) — 15 £
Active shares:
Discount for student — 10 %
Day time discount on holidays — 5 %
Evening time discount on holidays — 10 %
(Перевод: Цена билета
В утреннее время (9:00–12:00) — 12,2 фунта.
В дневное время (12:00–18:00) — 13,5 фунта.
В вечернее время (18:00–20:00) — 15 фунтов.
Действующие акции:
1) студентам скидка 10 %;
2) при дневном посещении скидка 5 % , а при вечернем 10 %)
Какой вариант посещения выбрала девочка, если она студентка хореографического
училища, и хотела посетить музей по минимальной цене?
Задача 3. Следующее место, которое Полина хотела посетить в Лондоне, — памятник
Анне Павловой. До него нужно добираться на метро.
Paing for the metro fare
Single ticket price : 5£
Card for student : 4£
Fare on a student card : 4£
Special offers :
Discount for foreigners - 5%
Discount on a student card for foreigners - 25%
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(Перевод: цена проезда 5 фунтов, для студентов есть карта, цена которой 4 фунтов, и
проезд по этой карте стоит 4£ фунтов. Для иностранцев действует скидка 5 % , а для
иностранцев с картой студента действует акция 25 %).
Какой вариант дешевле?
Задача 4. После посещения музея и памятника Полина решила, что может выпить
чашечку кофе в кафе. В меню она увидела следующее:
Bun with oil: 8 £
Toast: 9,5 £
Cup of coffee: 7,8 £
Special offers:
Discount for new visitors — 5%
After dinner she decided to leave a tip — 10%
Несмотря на то, что в Лондоне жили родственники Полины, она была не очень сильна
в английском языке. И первая строчка в меню её озадачила, потому что слово «oil» она
перевела как «нефть». Поскольку булочку с нефтью Полина есть не захотела, она выбрала
тост и чашку кофе. Какую сумму в фунтах заплатила Полина в кафе?
Задача 5. Вычислите сумму всех планируемых Полиной расходов, если курс фунт в
тот период составлял 93 рубля за 1 £.

Далее
награждение.

3.
Рефлексивно-обобщающий этап.
жюри подводит итоги, объявляется

группа-победитель,

происходит

Характеристики заданий
Содержательная область оценки
Когнитивная область оценки
Контекст
Уровень сложности
Формат ответа
Максимальный балл

количество
Применять, интерпретировать
личная жизнь
средний
развернутый ответ (запись решения)
1
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Деление рациональных чисел
(Власова О. В., учитель МАОУ СОШ № 217 г. Новосибирска)
Технологическая карта урока математики
Образовательные Способствовать глубокому осмыслению и запоминанию учебного
цели
материала, в совместной деятельности учителя и учащихся научить
применять полученные знания
Развивающие цели Развивать навыки самостоятельной работы с информацией; умение
сравнивать,
анализировать
и
обобщать.
Формировать
исследовательскую
компетентность,
навыки
использования
информационных
технологий.
Продолжить
формирование
познавательного интереса учащихся. Развивать умения анализировать,
сравнивать, обобщать, делать выводы, развивать внимание
Воспитательные
цели

Воспитывать навыки адекватной самооценки работы по заранее
оговоренным условиям. Формировать волевые качества личности
учащихся: терпеливость, выносливость, доведение работы до конца.
Способствовать пониманию необходимости интеллектуальных усилий
для успешного обучения

Тип урока

урок закрепления материала

Межпредметные
связи

Биология, география, история

Познавательные
УУД

Устанавливать аналогии; различать методы познания окружающего
мира; выявлять особенности разных объектов в процессе их
рассмотрения; воспроизводить информацию по памяти, необходимую
для решения учебных задач; создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации; устанавливать причинно-следственные связи

Коммуникативные Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
УУД:
требованиями
речевого
этикета;
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группах; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение
Регулятивные
УУД:

Планировать цель деятельности до получения результата; планировать
решение задачи; вносить изменения в процесс; осуществлять итоговый
контроль; оценивать результаты учебной деятельности; анализировать
собственную работу; определять степень успешности своей работы

Личностные УУД: Создать условия для того, чтобы учащиеся смогли использовать
сильные стороны своего характера
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Элементы
содержания

Частное рациональных чисел, правила деления рациональных чисел,
арифметические действия

Планируемые
результаты

Совершенствование вычислительных навыков учащихся (низкий
уровень). Формирование умения сравнивать, не выполняя вычислений
(средний уровень). Развитие умения анализировать, обобщать, делать
обоснованные выводы при решении практических задач (высокий
уровень)
Ход урока

I

Этап
урока
Организационный

№

Введение в занятие. Определение темы урока, постановка цели

II

Форма/
приемы

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Монолог Проверяет готовность класса к уроку.

Ученики готовятся к
работе:
организуют
рабочее место

Коллекти Настраивает класс на продуктивную
вная
деятельность
Вопросы для повторения (слайды)
«Учиться и время от времени повторять
изученное — разве это не приятно?»
Трудно не согласиться со словами
древнего мудреца Конфуция.
– Какие числа вы видите на экране?
(слайд, рациональные числа)
– Какие числа мы называем рациональными?
– Какие действия мы научились выполнять с рациональными числами? Называем по порядку.
– Какое из этих действий мы начали
изучать на прошлом уроке?
– Над какой темой урока мы сегодня
продолжим работать? Сформулируйте
тему урока
Запишите в тетрадь число и тему урока
Определим цель на сегодняшний урок

Учащиеся рассказывают
правила действий с рациональными числами
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– рациональные
– ответы детей
– сложение, вычитание,
умножение, деление
– деление
Деление рациональных
чисел
Записывают в тетрадь
число и тему урока
–
закрепить
тему,
повторить,
применить
полученные знания при
выполнении
учебных
задач

№

Этап Форма/
урока приемы
Фронтал
ьная
работа

Актуализация опорных знаний

III

Деятельность учителя
Давайте повторим то, что уже знаем.
(слайды) Устно
– Определите, верно ли утверждение.
1. Частное двух отрицательных чисел
— число положительное.
2. Частное чисел а и b равно нулю, если
а и b равны нулю одновременно.
3. Любое рациональное число является
целым.
4. Частное двух чисел с разными знаками отрицательно.
Устно (слайд)
– Не выполняя арифметических действий, сравните значения выражений.
а) –76 : (–38) и (–38) : (–76)
б) 7 : 3,67 и 0 : 16
в) –29 : 19 и (–19) : 29
г) – 18 : 18 и 18 : 18
Выполните письменно задание на карточках, все вычисления делайте в тетради
1в
2в
– 1 : 9,7 =
1 : (–4,9) =
– 3/20 : 0,15 =
– 4/25 : (–0,16) =
0,9 : ( – 1,8) =
– 0,7 : 1,4 =
– 5,6 : 0,1 =
8,3 (– 0,1) =
– 1,827 : 0,9 =
– 1,203 : (–0,6) =
Встаньте те, кто получил 5, затем те,
кто получил 4
Это ваша первая отметка за урок
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Деятельность учащихся

– Верно
– Нет, на ноль делить
нельзя, поэтому b не
равно нулю,
– Нет
– Верно

Сравнивают, поясняя

Выполняют задания по
вариантам

Взаимоконтроль,
самооценка

№

Этап
урока

Центральный этап

IV

VI
I

Домашнее
задание

VI

Рефлексия

Обсуждение итогов

V

Форма/
приемы

Деятельность учителя

Группова «Приобретать знания — храбрость,
я работа Приумножать
их
—
мудрость,
А умело применять их — великое искусство»
Пришло время применить полученные
знания (это одна из целей нашего урока)
Что люди называют вторым хлебом? В
нашей задаче речь пойдет о картофеле.
Учитель
читает
задачу
(см.
приложение)
Учитель координирует ход процесса

Деятельность учащихся

– Картофель

– Выполняют задание в
группах
(см.
приложение)

Фронтал
ьное
обсужде
ние

Учитель координирует ход процесса
представления результатов
Оценивание работы групп
Получение второй отметки за урок
Подведение итогов

Каждая
группа
представляет
свое
решение задачи, отвечает
на вопросы
Каждый
учащийся
определяет свою отметку
за
урок
(среднее
арифметическое
двух
полученных отметок)

Фронтал
ьное
обсужде
ние

Какая цель перед нами стояла?
Ответы учащихся
Достигли ли мы её?
Что нового вы сегодня узнали, что вас
удивило, что было самым трудным?
Вам слово!
№ 558

Приложение
Общая задача. Трое предпринимателей приобрели земельный участок, находящийся на расстоянии 17 км от города Новосибирска для выращивания картофеля. Рассчитай, сколько денежных средств им потребуется вложить в развитие своего бизнеса, если известны следующие
условия.
Участок имеет прямоугольную форму. На плане с масштабом 1 : 500 стороны прямоугольника имеют длину 12 см и 38 см.
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Задания для групп приведены в таблице ниже.
Группа

Задания (составлены автором)

Примечание

1

Сколько потребуется картофеля для посадки, если известно, Обучающиеся
что на 1 м2 требуется 300 г семенного картофеля?
вначале
должны
найти
площадь,
учитывая масштаб,
перейти к единым
единицам
измерения, после
определить
количество
семенного
материала

2

Во сколько рублей обойдется покупка самого недорогого семенного картофеля, если известно, что необходимо приобрести 3420 кг?
№ Название
РекомендуеЦена
ФаВес
п/п сорта
мые для посов- одного
садки регионы
ка
клубня
1
Лидер
Во всех реги- 16 р.
1 шт. 75 г
онах РФ

3

2

Лада

Дальневосточный

17 р.

3

Синеглазка

Выращивают
169 р.
в разных областях страны

10
шт.

50 г

4

Удача

Московская
область

15
шт.

70 г

219 р.

1 шт. 60 г

Для транспортировки груза можно воспользоваться услугами
одной из четырех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и
грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице.
Сколько будет стоить доставка семенного картофеля на
участок? Найдите наиболее выгодное предложение, если из-
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Внимательно
поработав
с
текстом,
выбираются
подходящие
регионы.
Далее,
зная вес одного
корня,
дети
вычисляют
количество
семенного
материала, узнают
стоимость,
учитывая фасовку,
делают
обоснованный
выбор

На первом этапе
анализируются
данные таблицы:
грузоподъемность,
удаленность,
скидки. Далее

Группа

Задания (составлены автором)

Примечание

вестно, что необходимо перевезти 3420кг картофеля.
ГрузоподъОт 15
Перевозчик емность
км
автомобиля (т)
АвтоГруз

От
100 км

От
1000
км

Специальные
условия

0,5

169 р./ 159 р./
1км
1км

-

нет

1,5

173 р./ 162 р./
1км
1км

-

нет

3,5

170 р./ 159 р./
195 р./
1км
1км
1км

скидка
2%
от 15 км

5

200 р./ 192 р./ 175 р./
1 км
1км
1км

скидка
7%
от 15 км

Авторитет

ДА-Транс

Транзит
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ведется расчёт,
учитывая скидки
(при
необходимости),
выбирается
наиболее выгодное
предложение

Группа

Задания (составлены автором)

Примечание

4

Рассчитайте предполагаемый урожай картофеля, если известно, что картофель занимает площадь 11400 м2.
Урожайность картофеля.
Урожайность картофеля зависит от
многих обстоятельств и конкретных
факторов:
Во-первых, от земли, на которой будет расти этот картофель.
•
Во-вторых, от вида посаженного картофеля.
В-третьих, от тех погодных условий и характеристик данного
района, даже от высоты над уровнем моря.

Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо
познакомиться с
информацией, от
чего зависит урожайность.
Из таблицы выбирается нужный
сорт, вычисляется
среднее значение,
после рассчитывается предполагаемый урожай

№ п/п
1
2
3
4

Название сорта
Лидер
Лада
Синеглазка
Удача

Урожайность
12–20 кг на 1м2
200–280кг на сотку
около 500 центнеров с гектара
с 1 растения — 1,5–1,7 кг

Для расчета урожайности возьми среднее значение урожайности сорта, если известно, что выращивается картофель сорта
«Лидер»
5

Собранный осенью урожай необходимо
реализовать. Рассчитай наиболее выгодное предложение, если известно, что собрали 182400 кг картофеля.

Название
Лукоморье
Агроопт
Овощторг

Цена
7 руб./кг,
от 25000 кг
8 руб./кг,
от 20000 кг
9 руб./кг,
от 200 т

Особые условия
Вывоз транспортом «Лукоморье» бесплатно
Транспортные услуги составят 10000 рублей
1000руб/1 км
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Изучив табличные
данные, исключаем
то, что не подходит
под наши условия.
Выполняются
вычисления,
выбирается нужное
решение

Группа

Задания (составлены автором)

Примечание

6

Рассчитай, сколько денежных средств
потребуется вложить в развитие бизнеса?
Сколько денежных средств потребуется
вложить каждому предпринимателю, если двое могут вложить
по 1 части, а третий 2 части необходимых денежных средств?
Сумма,
№
Вид расходов
р.
1
Покупка семенного картофеля
729 600
2
Доставка картофеля
3162

Суммируются
предполагаемые
расходы. Учитывая
возможность
каждого
предпринимателя
вложить
свои
средства в долях,
выполняется
перевод долей в
рубли

Прочие расходы (вспашка земли, оку- 107 438
чивание, прополка, обработка и др.)

Данные задания ориентированы на развитие функциональной грамотности, развивают
следующие умения: нахождение площади прямоугольника, учитывая масштаб, запись чисел,
с использованием различных систем измерения, работа с таблицей, анализ табличный
данных, работа с текстом, проценты, среднее арифметическое, нахождение части от целого
числа
Урок практико-ориентирован, построен в рамках системно — деятельностного подхода, развивает у учеников способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Урок проблемный и
развивающий, учитель нацеливается на сотрудничество с учащимися и направляет учеников
на сотрудничество с учителем и одноклассниками. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся, вывод делают они сами.
Методика проведения урока.
Актуализация была представлена через систему вопросов, различные формы организации работы, использование проблемной ситуации, наглядности (мультимедийная презентация), применение здоровьесберегающих технологий. Использовались частично-поисковый
метод, проблемный метод; метод контроля и самооценки. Степень сложности заданий увеличивалась постепенно.
На всех этапах урока приоритетная роль отводилась обучающим заданиям. Они выполняются как фронтально, так и в группах. Использовались различные виды контроля:
ученик — ученик (при самостоятельной работе), самоконтроль, ученик — учитель (при
групповой работе).
Использованные источники
1. Математика. 6 класс. Учебник в 3 частях. / Дорофеев Г. В., Петерсон Л. Г. — М. :
Просвещение, 2020.
2. Интернет-ресурс:
https://agronom.expert/posadka/ogorod/paslenovye/kartofel/
vyrashchivanie-na-maloy-ploschadi.html
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Пропорции. Пропорциональные зависимости
(Повелицина М. П., учитель МКОУ ООШ с. Мосты, Искитимский район НСО)
Тема: «Математика на страже здоровья»
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Пропорция. Пропорциональные зависимости».
Планируемые результаты:
Предметные:
Уровень воспроизведения: понимать, что называют пропорцией, знать определение
пропорции, основное свойство пропорции, прямой пропорциональной зависимости.
Уровень установления связей: находить неизвестный член пропорции, применяя определение пропорции и основное свойство пропорции, использовать табличные формы предоставления информации.
Уровень рассуждений: анализировать условие задачи, уметь применять полученные
знания в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметные: понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем на
разных этапах урока; осуществлять анализ своих действий и делать выводы; организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.
Личностные: ответственное отношение к учению; ценности здорового и безопасного
образа жизни.
Цель урока: систематизировать знания по теме «Пропорции. Пропорциональные зависимости» при решении задач практического содержания.
Задачи:
Образовательные
– отработать вычислительные навыки и совершенствовать умение решать задачи по
теме «Пропорции. Пропорциональные зависимости»;
– определить готовность учащихся к самостоятельному выполнению заданий на решение задач;
Развивающие
– способствовать развитию у учащихся УУД (познавательного) поиска и распознавания полезной информации;
– развивать самостоятельность, речь, память, логическое мышление.
Воспитательные
– закрепить знания учащихся о полноценном питании как важном факторе нормального роста и развития школьника, его здоровья;
– воспитывать ответственное отношение к здоровью.
Методы и формы обучения: фронтальная, работа в парах, индивидуальная.
Образовательные ресурсы: Мерзляк А. Г. и др. Математика 6 класс: учебник.
Оборудование: презентация, телевизор с Wi-Fi, карточки для учащихся, классная доска.
Образовательные технологии, используемые на уроке:
- технологии личностно-ориентированного обучения;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационно-коммуникационные технологии.
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Формируемые компетенции:
Учебно-познавательные: готовность обучающегося к самостоятельной познавательной
деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебнопознавательной деятельности, владению вычислительными навыками.
Информационные: указывать, какая информация требуется для решения поставленной
задачи; осуществлять поиск и выделение необходимой информации; систематизировать информацию.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; слушать и понимать речь других, учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя).
Этапы урока
I. Организационный этап.
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности
Учитель: Ребята, здравствуйте! Я рада вас видеть сегодня на уроке в хорошем настроении. Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, пожелайте хорошего рабочего настроения
на уроке. Я тоже вам желаю сегодня отличной работы.
На экране вы видите задачи, связанные с питанием, но в каждой из них есть ошибка.
Ваша задача – найти эти ошибки. (Фронтальная работа)
1. Чтобы приготовить полезный для здоровья коктейль, надо смешать 200 г молока,
120 г малины, 60 г клубники, 150 г черники, 500 г картофеля и 30 г меда. Сколько всего
граммов ягод нужно положить в коктейль?
2. Игорь каждый день выпивает 200 литров свежевыжатого сока. В 100 г сока содержится 12 г углеводов. Сколько углеводов Игорь потребляет в день, выпивая сок?
3.Чтобы быть здоровым, человек должен каждый день употреблять 3 г белка на каждые 4 кг веса. Вычисли количество белков, необходимое для ребенка массой 144 кг на один
день.
Учитель: Проверим, какие ошибки вы нашли. Объясните смысл ошибок.
Сегодня я предлагаю вам самостоятельно определить тему урока и сформулировать
цели, которых мы должны достичь к концу урока. Для этого давайте повторим пройденный
материал.
3. Актуализация знаний.
Математическая разминка.
Задания:
1) среди равенств найдите пропорции и назовите их средние и крайние члены:
а) 25 + 13 = 8 + 30; г) 90 : 3 = 5 · 6;
б) 33 : 11 = 6 : 2; д) 3 : 4 = 6 : 8;
в) 5 + 15 = 50 – 30; е) 10 : 5 = 20 : 4.
2) составьте пропорцию, используя верное равенство 2,8 · 45 = 6,3 · 20;
3) человек, заболевший гриппом, может заразить четырех человек. Через сколько дней
заболеет все население посёлка в количестве 341 человека?
Учитель: По какой теме было задания разминки?
(Все задания по теме «Пропорции». Делается вывод, что тема данного урока — «Пропорции. Пропорциональные зависимости»).
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Ребята, как вы думаете, может ли тема пропорции помочь в сохранении нашего здоровья?
А кто сможет сформулировать цели нашего урока? (Учащиеся формулируют цель урока. Учитель старается подвести ребят к тому, что основная цель урока — показать
практическую значимость пропорции в жизни человека).
4. Обобщение и систематизация знаний.
Учитель: Для того чтобы нам более оперативно работать, еще раз повторим понятия
связанные с отношением и пропорцией:
Установить соответствие (карточка)
Что называется отношением?
равенство двух отношений
Дайте определение пропорции
прямая и обратная
Как называются члены пропорции?
при увеличении (уменьшении) одной в несколько раз другая увеличивается (уменьшается) во столько же раз
Основное свойство пропорции
частное двух чисел
Какие бывают виды пропорциональной за- произведение крайних членов пропорции
висимости?
равно произведению средних членов пропорции
Какие две величины называют прямо про- крайние и средние
порциональными?
На экран телевизора выводятся верные ответы.
Подготовка учащихся к обобщенной деятельности (показ Презентации).
Учитель: Некоторые болезни развиваются из–за недостатка питательных веществ —
витаминов. Только в 1880 году русский ученый Н. И. Лунин открыл причину заболеваний у
людей. Он доказал, что в натуральных продуктах питания, созданных природой, существуют какие-то ранее неизвестные вещества, необходимые для жизни любого организма. Эти
вещества назвали витаминами.
Они участвуют во всех физиологических процессах как важнейшие регуляторы жизнедеятельности. В организме человека витамины не образуются или образуются в недостаточных количествах.
Витамины оказывают сильное влияние на рост, развитие, обмен веществ. При отсутствии в пище того или иного витамина возникают заболевания — авитаминозы. Для нормальной жизни человеку нужно около 20 витаминов. Познакомимся с некоторыми из них.
Доказано, что витамин С или аскорбиновая кислота обладает общеукрепляющими
свойствами, ее прием способствует активной выработке интерферона и антител в нашем теле. Благодаря такому качеству витамин С на порядок усиливает иммунитет. Его можно принимать для профилактики ОРЗ, ОРВИ и гриппа.
5. Применение знаний и умений в новой ситуации
Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ составлены учителем)
Характеристика задания: математика 6 класс
Тема: Задачи на пропорцию.
Ключевая компетентность: учебно-познавательная, информационная.
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Аспект: применение знаний в жизненных ситуациях, обработка первичной информации.
Стимул: ты являешься врачом терапевтом. Перед тобой стоит вопрос: стоит ли рекомендовать пациенту употребление черной смородины для профилактики простудных заболеваний?
Задачная формулировка:
1 задача:
В 100 г чёрной смородины содержится примерно 0,25 г витамина С. Определите содержание витамина С в граммах в 1 кг чёрной смородины. Сколько суточных доз витамина
С для взрослого человека заменяет 1кг чёрной смородины, если 1 суточная доза составляет
0,05 г?
2 задача:
Прочитайте источник и определите потерю аскорбиновой кислоты в 1 килограмме
черной смородины при температуре хранения 12–15°С? Сколько суточных доз витамины С
вы потеряете при таком хранении?
Источник: Смородина черная считается в средней полосе самой витаминной ягодой. Содержание витамина С даже в ягодах с одних и тех же кустов может сильно различаться по годам: в засушливые годы оно выше, чем во влажные, и может колебаться от
400 до 50 мг на 100 г, уменьшаясь по мере созревания ягод. В среднем принято считать,
что в черной смородине содержится 200 мг аскорбиновой кислоты и от 1000 до 2138 мг
витамина Р, остальных витаминов примерно столько же, как и в других ягодах. Установлено, что при хранении ягод черной смородины в течение 5 суток в решетах (или другой
деревянной таре) при температуре 12–15°С потери аскорбиновой кислоты составляют
12,5 %, или 25 мг из 200. С повышением температуры хранения потери возрастают.
3 задача: Используя таблицу содержания витаминов в плодах и ягодах (мг в 100 г съедобной части продукта), определи в каких плодах и ягодах витамина С больше чем в черной
смородине? Какие продукты порекомендуешь для повышения иммунитета? Сравни и обоснуй.
Источник Таблица 1. Содержание витаминов в плодах и ягодах, мг в 100 г съедобной
части продукта (Приложение 1).
Работа в паре
1 задание
Вопросы
Путь решения
Сколько содержится витаминов С в 1 кг черной 100 г — 0,25 г витаминов
смородины?
1000 г — х г витаминов
х = 2,5
Сколько суточных доз витамина С для взрослого 2,5 : 0,05 = 50 (доз)
человека заменяет 1кг чёрной смородины?
Форма отчета:
1 задание: В 1 кг черной смородины содержится ____________ г.
1 кг черной смородины содержит _________________ доз.
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2 задание
Вопросы
Путь решения
Определить потерю аскорбиновой кислоты в граммах при 2,5 г — 100 %
температуре хранения 12-15°С.
х г — 12,5 %
х = 0,3125
Сколько суточных доз витамина С вы потеряете при таком 0,3125 : 0,05 = 6,5 (доз)
хранении?
Форма отчета:
При хранении ягод черной смородины при температуре 12–15°С уменьшится на _____
суточных доз витамина С.
3 задание
Вопросы
Путь решения
В каких плодах и ягодах витамина С больше, чем в В облепихе и шиповнике
черной смородине?
Форма отчета: Бланк для заполнения учащимися
3 задание: Я считаю__________, так как________________.
Инструмент проверки
Ключ
За каждое из заданий № 1 № 2
А) верно выполнили задачу — «5»;
Б) верно составлена пропорция, но решена с вычислительной ошибкой — «4»;
В) Верно составлена пропорция, но нет решения — «3».
За задание 3
За правильный ответ 3 балла
Обучающиеся делают вывод: в плодах и ягодах содержится витамин С Употребляя их
в пищу, мы укрепляем иммунитет организма, а значит, меньше будем болеть, пропускать
школу и лучше учиться. Все ягоды растут в наших огородах и встречаются в лесу, где мы
проживаем.
Проведение физкультминутки.
Учитель: Ребята, продолжим наш разговор о таком полезном и биологически значимом микроэлементе как железо, который включен в состав многих ферментов и белков.
Микроэлемент важен для транспортировки кислорода в органы, ткани и системы организма
человека.
Гемоглобин содержит 70 % железа.
Дефицит железа приводит к серьезным последствиям: замедлению развития моторики,
нарушению координации, замедлению речевого развития.
Компетентностно-ориентированное задание (источник — интернет, преобразована
учителем в КОЗ)
Характеристика задания: математика 6 класс.
Тема: прямо пропорциональная зависимость.
Ключевая компетентность: информационная, коммуникативная (работа в группах).
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Аспект: применение знаний в нестандартной ситуации.
Стимул: Вы являетесь организатором питания в школе и вам необходимо сделать анализ составленного меню на содержание железа в продуктах.
Задачная формулировка: В понедельник в меню школьной столовой на обед было
предложено: гречневая каша (200 г) с котлетой из говядины (100 г) и салат из цветной капусты (100г), а во вторник в меню предложили печёночные оладьи (150 г) с салатом из свеклы
с черносливом (100 г). В какой день, съев обед, ты получил, суточную норму железа? В меню, какого дня необходимо добавить продукты, содержащие железо?
Источник: Справочный материал
Таблица 2. Возрастная суточная потребность в некоторых минеральных веществах (мг)
у детей и подростков школьного возраста (Приложение 2).
Таблица 3. Содержание железа в продуктах (Приложение 3).
Работа в паре
Бланк заполнения учащимися

Блюдо
Каша
гречневая
Котлета из
говядины
Салат
из
цветной капусты
Итого

Понедельник
Масса
блюда, г

Масса
железа, мг

200

13,4

100

2,7

100

Блюдо
Печёночные
оладьи
Салат
из свеклы
с черносливом

Вторник
Масса
блюда, г

Масса
железа, мг

150

10,35

100

1,4

1,4
17,5

Итого

12,55

Форма отчета
Я считаю, что суточную норму железа получил в _____________________.
Добавить продукты, содержащие железо нужно в _____________________.
Инструмент проверки
За каждый правильный ответ 3 балла
Обучающиеся делают вывод: микроэлемент железо встречается практически во всех
продуктах, которые мы употребляем. Чтобы восполнить дефицит железа в организме, нужно
правильно составить рацион своего питания.
Учитель: Ребята, в начале урока я задала вопрос о том, может ли тема «Пропорции»
помочь в сохранении нашего здоровья?
В заключение урока предлагаю написать мини-сочинение «Математика на страже здоровья». (2–3 предложения). Ребята зачитывают их.
6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Учитель: Ребята, определите, какую отметку вы сегодня получили.
Максимальное количество баллов за задачи: 19 баллов — «5».
13–18 баллов — «4».
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8–9 баллов — «3».
7. Подведение итогов урока, рефлексия.
Учитель: подведем итог урока, вы узнали, что пропорция — не только математическая
величина.
А где еще можно применить пропорцию?
Сможете ли вы на практике применить полученные знания?
Какие затруднения вы испытывали при решении задач?
Помогает ли математика сохранить здоровье?
(Учащиеся рассказывают о том, где они смогут применить полученные знания, какие
задания вызвали затруднения.)
И в завершение урока, хотелось бы, чтобы каждый из вас дал оценку своей работе на
уроке. Нарисуйте у себя в тетрадке лестницу успеха, состоящую из пяти ступенек, отметьте
ту ступеньку, которая соответствует вашему результату работы на уроке.
Приложение 1
Таблица 1. Содержание витаминов в плодах и ягодах, мг в 100 г съедобной части продукта
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Приложение 2
Таблица 2. Возрастная суточная потребность в некоторых минеральных веществах (мг)
у детей и подростков школьного возраста

Приложение 3
Таблица 3. Содержание железа в продуктах
Содержание железа в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Содержание железа
в 100 гр

Процент суточной
потребности

Горох зелёный (свежий)

0,7 мг

5%

Гречиха (зерно)

8,3 мг

59 %

Крупа гречневая (ядрица)

6,7 мг

48 %

Крупа кукурузная

2,7 мг

19 %

Крупа манная

1 мг

7%

Крупа овсяная

3,9 мг

28 %

Крупа перловая

1,8 мг

13 %

Крупа пшеничная

4,7 мг

34 %

Крупа пшено (шлифованное)

2,7 мг

19 %

Крупа рисовая

1 мг

7%

Крупа ячневая

1,8 мг

13 %

Кукуруза сладкая

0,5 мг

4%

Макароны из муки 1 сорта

2,5 мг

18 %

Макароны из муки в/с

1,6 мг

11 %

6 мг

43 %

Мука пшеничная 1 сорта

2,1 мг

15 %

Мука пшеничная 2 сорта

3,9 мг

28 %

Мука пшеничная в/с

1,2 мг

9%

Овёс (зерно)

5,5 мг

39 %

Название продукта

Маш
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Содержание железа
в 100 гр

Процент суточной
потребности

Отруби овсяные

5,4 мг

39 %

Отруби пшеничные

14 мг

100 %

Пшеница (зерно, мягкий сорт)

5,4 мг

39 %

Пшеница (зерно, твердый
сорт)

5,3 мг

38 %

Рис (зерно)

2,1 мг

15 %

Рожь (зерно)

5,4 мг

39 %

Соя (зерно)

9,7 мг

69 %

Фасоль (зерно)

5,9 мг

42 %

Фасоль (стручковая)

1,1 мг

8%

Хлопья овсяные "Геркулес"

3,6 мг

26 %

Чечевица (зерно)

11,8 мг

84 %

Ячмень (зерно)

7,4 мг

53 %

Название продукта

Содержание железа в мясе, рыбе и морепродуктах:

Содержание железа в 100гр

Процент суточной
потребности

Вобла

0,8 мг

6%

Горбуша

0,6 мг

4%

Икра минтая

1,5 мг

11 %

Кальмар

1,1 мг

8%

Камбала

0,7 мг

5%

Кета

0,6 мг

4%

Креветка

1,8 мг

13 %

Мидии

3,2 мг

23 %

Минтай

0,8 мг

6%

Мойва

0,4 мг

3%

Мясо (баранина)

2 мг

14 %

Мясо (говядина)

2,7 мг

19 %

Мясо (индейка)

1,4 мг

10 %

Мясо (кролик)

3,3 мг

24 %

Мясо (куриное)

1,6 мг

11 %

Мясо (свинина жирная)

1,4 мг

10 %

Название продукта
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Содержание железа в 100гр

Процент суточной
потребности

Мясо (свинина мясная)

1,7 мг

12 %

Мясо (цыплята бройлеры)

1,3 мг

9%

Печень говяжья

6,9 мг

49 %

Почки говяжьи

6 мг

43 %

Название продукта

Содержание железа во фруктах, ягодах, овощах, сухофруктах:
Содержание железа
в 100гр

Процент суточной
потребности

0,3 мг

2%

1 мг

7%

Баклажаны

0,4 мг

3%

Банан

0,6 мг

4%

Брусника

0,4 мг

3%

Брюква

1,5 мг

11 %

Виноград

0,6 мг

4%

Вишня

0,5 мг

4%

Голубика

0,8 мг

6%

1 мг

7%

Грейпфрут

0,5 мг

4%

Груша

2,3 мг

16 %

Дыня

1 мг

7%

Ежевика

1 мг

7%

1,2 мг

9%

3 мг

21 %

Имбирь (корень)

0,6 мг

4%

Кабачки

0,4 мг

3%

Капуста белокочанная

0,6 мг

4%

Капуста цветная

1,4 мг

10 %

Картофель

0,9 мг

6%

Крыжовник

0,8 мг

6%

Курага

3,2 мг

23 %

Лимон

0,6 мг

4%

Листья одуванчика (зелень)

3,1 мг

22 %

Название продукта
Апельсин
Арбуз

Гранат

Земляника
Изюм

73

Содержание железа
в 100гр

Процент суточной
потребности

1 мг

7%

Малина

1,2 мг

9%

Морковь

0,7 мг

5%

Морская капуста

16 мг

114 %

Облепиха

1,4 мг

10 %

Огурец

0,6 мг

4%

Петрушка (зелень)

1,9 мг

14 %

Петрушка (корень)

0,7 мг

5%

Помидор (томат)

0,9 мг

6%

Ревень (зелень)

0,6 мг

4%

1 мг

7%

Редька чёрная

1,2 мг

9%

Репа

0,9 мг

6%

2 мг

14 %

Рябина черноплодная

1,1 мг

8%

Салат листовой (зелень)

0,6 мг

4%

Свекла

1,4 мг

10 %

Слива

0,5 мг

4%

Смородина чёрная

1,3 мг

9%

Укроп (зелень)

1,6 мг

11 %

Урюк

3,2 мг

23 %

Финики

1,5 мг

11 %

Черника

0,7 мг

5%

Чернослив

3 мг

21 %

Шиповник

1,3 мг

9%

Название продукта
Лук зелёный (перо)

Редис

Рябина красная

74

Число π. Длина окружности
(Гой Е. И., учитель МБОУ «Гимназия № 5» г. Новосибирска)
Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков, решения
практических задач
Время реализации: 2 урока
Цели урока:
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знаний (экспериментальное получение числа π), ввести новые понятия, термины, проводить математические
рассуждения, связанные с обозначенными выше понятиями и терминами, моделировать на
компьютере задачу вычисления числа π, получить формулу для вычисления длины окружности
Содержательная: сформировать систему новых понятий; расширить знания учеников
за счет включения новых определений, терминов, описаний (число π, длина окружности,
хорда, прямой угол, опирающийся на диаметр, константа, вероятность, закон больших чисел, предельный переход, иррациональное число); связать математические рассуждения с
решением поставленной проблемы
Планируемые результаты:
Ученики научатся: оперировать математическими понятиями: длина окружности, отношение длины окружности к диаметру, число π; объяснять смысл формулы длины окружности; сравнивать точность выполнения экспериментов и использовать различные приемы
для вычисления числа π; контролировать вычисления, выполняемые при проведении экспериментов и решении задач; использовать новые математические понятия, факты и инструменты для решения практических задач и математических рассуждений
Ученики получат возможность: объяснять свое понимание закона больших чисел на
примере опыта со спичками, при вычислении числа π и предельного перехода при вычислении отношения периметра вписанного многоугольника к диаметру.
Мотивационный этап: Английский математик Август де Морган назвал как-то «пи»
“…загадочным числом, которое лезет в дверь, в окно и через крышу”. А что вы слышали
или знаете про это загадочное число «пи»?
Диалог с учащимися: «знаю – хочу узнать – узнал»
До

Утверждение
Дата проведения сегодняшнего урока связана с числом π
𝜋 — число рациональное, его можно представить в виде обыкновенной
дроби
Отношение длины первой окружности к её диаметру
меньше, чем отношение длины второй окружности к
её диаметру
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После

До

Утверждение

После

Угол АСВ называют вписанным в окружность. На
рисунке он равен 900. Верно ли, что отрезок АВ является
диаметром окружности?

Реализация плана урока:
Учащиеся заранее разделены на 6 групп по 4–5 человек в каждой группе, поставлена
задача: экспериментально несколькими способами получить число π. Выданы карты, на которых указан маршрут прохождения этапов. На каждом этапе два модератора — учащиеся
11 математического класса. Учитель наблюдает происходящее, старается не вмешиваться.
Старшеклассники заранее хорошо подготовлены.
I. Число π и теория вероятностей
Лист ватмана разлинован параллельными прямыми, расстояние между
которыми равно длине спички. Учащимся предлагается случайным образом
бросить на лист бумаги спички и посчитать количество спичек, которые пересекли линии сетки. Ребята проводят опыт несколько раз, с различным количеством спичек, которые пересчитывают каждый раз. Разделив удвоенное общее число спичек
на полученное число пересечений, они смогут найти число π. Чем больше спичек будет
брошено, тем точнее будет посчитано число π. Вот тут наиболее любознательным ученикам 11-классники и расскажут о существовании закона
больших чисел.
Накануне в 11-м классе проводится урок кандидатом физикоматематических наук преподавателем НГУ Быстровым А. А. на тему:
«Число π и теория вероятностей», где подробно старшеклассники разбирают суть данного эксперимента. Также учащимися 11 класса изучается
статья Виленкина А. «Число «пи» и теория вероятностей»
http://kvant.mccme.ru/1977/05/chislo_pi_i_teoriya_veroyatnos.htm
II. Прокати колесо
Имеется три обруча разного диаметра, на каждом
из которых сделана засечка скотчем. Перед учащимися
ставится задача найти отношение длины обода каждого
обруча к его диаметру. Старшеклассники выслушивают
предложения ребят как измерить длину обода: следует
прокатить обруч, сделав сначала на полу отметку, согласно засечки на обруче, и следующую отметку, когда
засечка вновь коснется пола. Расстояние от отметки до
отметки и есть длина обода обруча. Учащиеся измеряют
расстояние рулеткой. Старшеклассники рассказывают
как измерить диаметр, если ещё группа не побывала на
этапе компьютерного моделирования задачи. В против-
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ном случае ребята сами предлагают, как они будут это делать. Предлагается три способа измерения диаметра обруча:
1. Натянуть любую хорду веревкой, найти ее середину и перпендикулярно хорде положить линейку (другими словами, построить серединный перпендикуляр к хорде), линейка
пройдет через центр окружности обруча.
2. Натянуть две параллельные хорды, найти их середины и проложить линейку через
них, линейка пройдет через центр окружности обруча.
3. С помощью веревки и угольника построить прямой вписанный угол, который и
будет опираться на диаметр.
Дети записывают вычисления в тетрадь. Получают число π. Делают вывод, что отношение длины окружности к диаметру величина постоянная (константа) и равна числу π.
III. Правильный многоугольник
Учащимся старшеклассники выдают карточки с правильными
многоугольниками, вписанными в окружность: правильный треугольник, правильный шестиугольник, правильный двенадцатиугольник и
правильный двадцатичетырехугольник.
Во всех случаях ребята измеряют периметр правильного многоугольника и диаметр
окружности. Выполняют деление: P : D ≈ π.
Старшеклассники показывают, что периметр
многоугольника стремится к длине окружности при неограниченном
увеличении числа сторон многоугольника и, не произнося слов «предельный переход», помогают сделать вывод, что чем больше число
сторон многоугольника, тем отношение P : D ближе к числу π.
IV. Бесконечная десятичная непериодическая дробь
На доску выводится картинка с изображением правильного шестиугольника, на которой зашифровано число π (Обложка журнала
Квант № 2 1977 года
http://kvant.mccme.ru/1977/02/pti.htm)
Ребята раскручивают от центра шестиугольника и записывают в
тетрадь, как можно больше знаков числа π. Старшеклассники обращают внимание учащихся на то, что никакая группа цифр в записи числа
не повторяется, что это бесконечная десятичная непериодическая
дробь и что такое число называется иррациональным. Старшеклассники учат ребят как правильно и красиво записать еще не знакомую для них букву греческого
алфавита: букву π≈3,1415926535898…
Здесь уместно рассказать детям, что 14 марта отмечается международный день числа «пи». Почему 14 марта? Если быть точнее, то
поздравлять окружающих с днем «пи» нужно в марте 14-го в 1 : 59 :
26, в соответствии с цифрами числа «пи».
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V. Стакан и лист бумаги
Дети обводят стаканы на бумаге (берем два стеклянных стакана и
два пластиковых, двое обводят стаканы у их основания, двое переворачивают и обводят стаканы вверху, чтобы получились окружности разной длины). Затем с помощью нитки опоясывают стакан, измеряют длину нитки (это и будет длина окружности), измеряют диаметр (любым из
известных методов, см. п. II). Каждый у себя в тетради делит длину
окружности на диаметр. Учащиеся должны получить приблизительно
число π (старшеклассники следят за вычислениями ребят и учат контролю во время вычислений). Ребята обобщают, делают вывод, подтверждают, что у всех получилось одно и то же число, с точностью до долей. Старшеклассники
рассказывают об обозначениях, терминах. Дети делают соответствующие записи в тетрадях:
С — длина окружности; D — диаметр. Формулы: С = πD, C = 2πR.
VI. На помощь приходит компьютер
В программе «Живая геометрия» старшеклассники смоделировали:

1) задачу на вычисление отношения длины окружности к диаметру, т. е. числа π;
2) утверждение о том, что прямой вписанный угол опирается на диаметр;
3) утверждение о том, что серединный перпендикуляр к хорде проходит через ее
центр;
4) утверждение о том, что прямая, проходящая через середины двух параллельных
хорд окружности, проходит через ее центр.
Позже в старших классах ребята научатся сами моделировать такие задачи в программе «Живая геометрия» и докажут данные утверждения, а пока вместе со старшеклассниками
в динамике проверяют их, а те, кто еще не побывал на II и V этапах, применят эти знания
для измерения диаметра окружностей.
Выполнив задание на каждом этапе, группа получает по одной строке стихотворения
(https://mnemonica.ru/zapominalki/chislo-pi) для запоминания знаков числа π, которое они собирают после прохождения всех этапов.
1) «Чтобы нам не ошибаться, надо правильно прочесть» 2) «Три, четырнадцать, пятнадцать» 3) «Девяносто два и шесть» 4) «Ну и дальше надо знать, если мы вас спросим» 5)
«Это будет пять, три, пять» 6) «Восемь, девять, восемь».
Ребята заполняют третий столбик таблицы, проходит обсуждение с учителем. Еще раз
делается вывод и дается для запоминания формула длины окружности.
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До

Утверждение
Дата проведения сегодняшнего урока связана с числом π
𝜋 — число рациональное, его можно представить в виде обыкновенной
дроби
Отношение длины первой окружности к её диаметру меньше, чем отношение длины второй
окружности к её диаметру
Угол АСВ называют вписанным в окружность. На рисунке он равен 900. Верно ли, что отрезок АВ является
диаметром окружности?

После
+
-

+

Первичное закрепление новых знаний
Задача № 1 (из учебника № 855): Диаметр компакт диска равен 12 см. Найдите длину
окружности этого диска. Число π округлите до десятых (желающим учащимся дается возможность сразу приступить к решению компетентностно-ориентированных заданий, с
остальными задача разбирается на доске).
Компетентностно – ориентированные задания
(задания № 2–4 придуманы автором)
Задача № 2. Комплексное задание: «Благоустройство придомовой территории» (решение в двойках, четверках; обсуждение)
Новосибирская компания ООО Промтехпроект, выполняя проект благоустройства придомовой территории, спроектировала детскую площадку в виде двух кругов радиуса 7 и
12 метров. Какое количество бордюрного камня длиной 1 м
необходимо заказать для ограждения площадки? Число π
возьмите равным 3,14.
Решение:

C1  2r1  2  3,14  7  43,96 м ;

C2  2r2  2  3,14 12  75,36 м .
Сумма длин окружностей обеих площадок равна: 43,96  75,36  119,32 м . Т. к.
длина бордюрного камня равна 1 м, то необходимо заказать 120 камней.
Ответ: 120.
Характеристика задания:
 Содержательная область оценки: количество, пространство и форма
 Компетентностная область оценки: рассуждать
 Контекст: общественный
 Уровень сложности: базовый
 Формат ответа: задание с развернутым ответом
 Объект оценки: находить длину окружности, зная ее радиус; вычисление и оценка
количества камней
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Задача № 3
Комплексное задание: «Изготовление вентиляционной трубы»
(решение в двойках, четверках; обсуждение)
В институте прикладной физики Новосибирского Академгородка имеется цех по изготовлению и ремонту вентиляционного оборудования. Рабочие получили задание изготовить вентиляционную
трубу диаметром 35 см и длиной 2 метра. В цех им был доставлен
прямоугольный лист оцинкованной стали, изображенный на рисунке.

22
.
7
Решение: Длина трубы равна длине листа стали 2000 мм = 2м. Ширина листа должна
быть не меньше длины окружности трубы.
Возможно ли изготовить трубу, из привезенного листа стали? Число π возьмите равным

C  D 

22
 35  110см  1100 мм  1500 мм .
7

Ответ: из предложенного листа стали можно изготовить трубу.
Характеристика задания:
 Содержательная область оценки: количество, пространство и форма
 Компетентностная область оценки: формулировать, рассуждать
 Контекст: общественный
 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развернутым ответом
 Объект оценки: находить длину окружности, зная ее диаметр; сравнение величин в
разных единицах измерения
Задача № 4
Комплексное задание: «Проектирование складского помещения в виде амбара» (решение в двойках, четверках; обсуждение)
Новосибирская компания ООО Промтехпроект спроектировала складское здание цилиндрической формы высотой 8,5
метра. Какое наименьшее количество профлистов в виде прямоугольников размером 312 квадратных метров понадобится строительной компании для изготовления покрытия амбара?
Число π возьмите равным 3,14.
Решение: Покрытие амбара представляет собой прямоугольник длиной 30 м и шириной
равной
длине
полуокружности
диаметром
17 м.

C

D
2



3,14 17
 26,69 м , то есть профлистами необходимо по2

крыть прямоугольник размерами 26,69  30 метров. В ширину можно
взять 9 листов ( 9  3  27  26,69 ), а в длину 3 листа ( 3 12  36  30 ),
тогда всего понадобится 9  3  27 профлистов. Можно профлисты
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расположить иначе. В ширину взять 3 листа 12  3  36  26,69 (двух листов недостаточно

12  2  24  26,69 ), а в длину 10 листов 3  10  30 , тогда всего понадобится 10  3  30 профлистов, что больше 27.
Ответ: 27
Характеристика задания:
 Содержательная область оценки: количество, пространство и форма
 Компетентностная область оценки: формулировать, рассуждать
 Контекст: общественный
 Уровень сложности: высокий
 Формат ответа: задание с развернутым ответом
 Объект оценки: находить длину полуокружности, зная ее диаметр; составление
большого прямоугольника из меньших прямоугольников с учетом их размеров, выбор оптимального варианта решения задачи.
Самостоятельное решение задачи и проверка по эталону:
Задание № 5 (взято с сайта решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/)
Комплексное задание: «Постройка теплицы»
Алексей Юрьевич решил построить на дачном
участке теплицу. Для этого он сделал прямоугольный
фундамент. Для каркаса теплицы Алексей Юрьевич заказывает металлические дуги в форме полуокружностей
длиной 5,2 м каждая и плёнку для обтяжки. Найдите примерную ширину MN теплицы в метрах. Число π возьмите
равным 3,14. Результат округлите до десятых.
Характеристика задания:
 Содержательная область оценки: пространство и форма
 Компетентностная область оценки: применять
 Контекст: личный
 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развернутым ответом
 Объект оценки: находить диаметр окружности, зная ее длину
 Максимальный балл: 2 балла
Система оценивания:
Код
Содержание критерия
2 Дан верный ответ и приведено верное решение
Ответ: 3,3. Пример возможного решения:
Ширина MN представляет собой диаметр окружности. Длина окружности равна
5,2 · 2 = 10,4. Зная о том, что длина окружности может быть вычислена по формуле
С = πD имеем D = 10,4 : 3,14 ≈ 3,312. Таким образом, D = 3,3.
1 Дан верный ответ 3,3 без пояснения, или в логически верном решении допущена
арифметическая ошибка, в результате которой дан неверный ответ, или получен верный ответ, но не округлен до десятых
0 Другие варианты или ответ отсутствует
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Рефлексия:
В конце урока обучающимся предлагается устно закончить следующие предложения:
На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…; Я похвалил бы себя…; Особенно
мне понравилось…; Было интересно…; Было трудно…; Меня удивило…; Урок дал мне для
жизни…
Домашняя работа: Задание взято из открытого банка заданий для формирования
функциональной грамотности. Часть 3. 7 класс

Использованные источники
1. Виленкин, Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика:
учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 — М. : Мнемозина, 2020.
2. Виленкин, А. Журнал «Квант» № 5, 1977 г. Статья: «Число «пи» и теория
вероятностей». http://kvant.mccme.ru/1977/05/chislo_pi_i_teoriya_veroyatnos.htm
3. Открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности. Режим
доступа: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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Прямоугольный параллелепипед
(Шушлебина О. А., учитель МБОУ СОШ № 49 г. Новосибирска)
Цель занятия: развитие умения обучающихся применять изученные знания по теме
«Площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда» в повседневной жизни
при проведении ремонтных работ.
Планируемые результаты
Предметные:
– обобщить изученный материал по теме «Площадь. Площадь боковой поверхности
прямоугольного параллелепипеда»;
– научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для решения практических задач;
– расширить представления о практическом применении математики.
Метапредметные:
Коммуникативные:
– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
– развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли;
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи.
Регулятивные:
– определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм действий);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
– осуществлять смысловое чтение;
– использовать общие приёмы решения задач.
Личностные:
– формирование устойчивой мотивации к обучению;
– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.
Задача «Ремонт класса» (составлено автором)
Это наш класс. Он имеет форму прямоугольного параллелепипеда, измерения даны в
метрах и сантиметрах. В классе три квадратных окна и прямоугольная дверь.
На родительском собрании ваши родители предложили оказать школе материальную
помощь: решили покрасить стены собственными силами. Нам необходимо сделать расчеты.
Окрашивать будем стены от пола до потолка, исключая окна и дверь.
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Вопрос 1. Найти площадь всей боковой поверхности класса.
Запишите ответ и приведите соответствующее решение.
Вопрос 2. Найти площадь окрашиваемой поверхности.
Запишите ответ и приведите соответствующее решение.
Вопрос 3. Для окраски стен используем краску Радуга 217, которая рекомендуется для
окрашивания поверхностей в детских учреждениях. Расход — 200 г на 1 кв. м.
Необходимо вычислить, сколько килограммов краски потребуется для окраски стен.
Запишите ответ и приведите соответствующее решение.
Вопрос 4. Краска выпускается в емкостях объемом 3,5 кг, 7 кг, 14 кг.
Емкости какого объема выгоднее купить?
Запишите ответ и приведите соответствующее решение.
Характеристика задания
Вопрос 1. Найти площадь всей боковой поверхности класса.
Составляющая функциональной
Математическая грамотность
грамотности
Компетенция (виды деятельности)
Учебно-познавательная
Область содержания

Пространство и форма

Контекст

Общественный

Уровень сложности

Низкий

Максимальный балл

2 балла

Правильный ответ

142,88 кв. м

Виды грамотности, которые развиваются у обучающегося: читательская, математическая.
Система оценивания
Для нахождения площади боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда надо
знать длину, ширину, высоту класса и найти площадь боковой поверхности прямоугольного
параллелепипеда. Выразить площадь в квадратных метрах.
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Длина
9,4 м

Ширина
5,8 м

Высота
4.7 м

Периметр пола
30,4 м
1 балл

Площадь боковой поверхности
142, 88 кв. м
1 балл

Вопрос 2. Найти площадь окрашиваемой поверхности.
Составляющая функциональной
Математическая грамотность
грамотности
Компетенция (виды деятельности)

Учебно-познавательная

Область содержания

Пространство и форма

Контекст

общественный

Уровень сложности

средний

Максимальный балл

3 балла

Правильный ответ

127,12 кв.м

Виды грамотности, которые развиваются у обучающегося: читательская, математическая.
Система оценивания:
Для нахождения площади окрашиваемой поверхности необходимо найти площадь трех
квадратных окон и двери, и вычесть сумму их площадей из площади боковой поверхности.
So= Sбок –4 Sок – Sдв
Sбок – площадь окрашиваемой поверхности
Sок – площадь одного квадратного окна, Sок = а2
Sдв – площадь двери, Sдв = ab
Ширина окна

Высота окна

2м 10см

2м 10см

2,1м

2,1м

Площадь окна

4,41 кв. м
1 балл

Ширина двери

Высота двери

1м 10 см

2м 30см

1,1 м

2,3 м

Площадь двери

Площадь окрашиваемой
поверхности

2,53 кв. м

127,12 кв. м

1 балл

1 балл
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Вопрос 3. Для окраски стен используем краску Радуга 217, которая рекомендуется для
окрашивания поверхностей в детских учреждениях. Расход — 200 г на 1 кв. м. Необходимо
вычислить, сколько килограммов краски потребуется для окраски стен.
Составляющая функциональной грамотности

Математическая грамотность

Компетенция (виды деятельности)

Учебно-познавательная

Область содержания

Пространство и форма

Контекст

Общественный

Уровень сложности

Низкий

Максимальный балл

1 балл

Правильный ответ

25,424 кг

Виды грамотности, которые развиваются у обучающегося: читательская, математическая финансовая.
Система оценивания:
Для определения количества краски необходимо площадь окрашиваемой поверхности
умножить на расход краски на 1 кв.м.
Площадь окрашиваемой поверхности
127,12 кв.м

Масса краски (200г на кв. м)
25424 г = 25,424 кг
1 балл

Вопрос 4. Краска выпускается в емкостях объемом 3,5 кг, 7 кг, 14 кг.
Емкости какого объема выгоднее купить?
Составляющая функциональной грамотности

Математическая грамотность

Компетенция (виды деятельности)

Интерпретация

Область содержания

Неопределённость и данные

Контекст

Личностный

Уровень сложности

Высокий

Максимальный балл

3 балла

Правильный ответ

Выгоднее купить краску в банках
по 14 кг
Виды грамотности, которые развиваются у обучающегося: читательская, математическая финансовая.
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Масса

Цена

3,5 кг

1035 руб.

7 кг

1500 руб.

14 кг

2600 руб.

Система оценивания:
Стоимость = (масса краски/масса одной емкости)  цена одной
емкости.
Сравнить стоимости и сделать вывод о более выгодном варианте.

Масса

Цена

Количество

Стоимость

Баллы

3,5 кг

1 035 руб.

8 шт.

8 280 руб.

1 балл

7 кг

1 500 руб.

4 шт.

6 000 руб.

1 балла

14 кг

2 600 руб.

20шт.

5 200 руб.

1 балл

Вывод: выгоднее купить краску в банках по 14 кг
Технологическая карта урока математики
Этапы
работы
1. Мотивация учебной
деятельности
учащихся.
(5 мин)

Деятельность
учащихся
Цель: включить учащихся в учебную деятельность и Учащиеся подписыопределение содержательных рамок урока
вают карточки, заЗдравствуйте! Рада видеть вас!
полняют поля по доСегодня нас ждет серьезное задание. Мы сделаем машней работе
расчет затрат на краску в ходе ремонта нашего класса. На родительском собрании ваши родители предложили оказать школе материальную помощь: решили покрасить стены собственными силами. Нам
необходимо сделать расчеты.
Перед вами лежат карточки, которые мы заполним в
ходе урока. Подпишите их.
2. Актуали- Цель: организовать актуализацию знаний учащихся. Ученики отвечают на
зация зна- Организует включение нового способа действий в вопросы,
находят
ний (уст- систему знаний, повторение и закрепление ранее пару (листочек с
ный счет)
изученного.
формулой) и при(4 мин)
Учитель: Как найти площадь боковой поверхности крепляют его к доске
прямоугольного параллелепипеда?
Игра «Дружная пара». Учитель прикрепляет Sкв.,
Sпрям., Ркв., Рпрям., Sпов.пар. на магнитную доску с названием «Дружная пара».
Деятельность учителя
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Этапы
работы
3. Постановка цели
и
задач
урока. Мотивация
учебной
деятельности
учащихся
(3
мин.)
4. Применение знаний, умений
и
навыков по
теме
(10 мин.)

Деятельность
учащихся
Пожалуйста, прочитайте задачи на карточке. Инте- Читают условия, выресны ли они вам? Возникло ли у вас желание их ре- сказывают мнение o
шить? Если интересно, то, как вы думаете, какую их содержании.
учебную задачу мы поставим сегодня на уроке перед
собой?
Формулируют тему
Мы сегодня будем решать задачи, чтобы уметь ори- урока.
ентироваться в любой жизненной ситуации, связанной с различными математическими расчетами.
Деятельность учителя

Цель: формировать у учащихся способности к новому способу действия.
Учитель: Для начала мы ответим на вопросы первых
двух задач.
Работаем в парах, по завершении каждой задачи вносим результаты в таблицы.
Правильные ответы будем записывать на доске.

5. Физми- Цель: сохранять здоровье
нутка.
А теперь представим детки,
(2 мин.)
Будто руки наши — ветки,
Покачаем ими дружно,
Словно ветер дует южный.
Ветер стих. Вздохнули дружно.
Нам урок продолжить нужно.
Подравнялись. Тихо сели.
На друг друга посмотрели.
6. Творче- Цель: целостное осмысление и обобщение полученной
ская работа информации, проведение самооценки учениками ра(18 мин.)
боты на уроке.
Выполнив первые две задачи, приступаем к следующей — необходимо покрыть краской всю боковую
поверхность. Каким образом можно рассчитать,
сколько краски нам понадобится?
А как рассчитать наиболее выгодный вариант? Как
вы понимаете — «выгодный»?
И как можно определить этот выгодный вариант?
Выполняем задания 3 и 4.
(оказывает индивидуальную помощь)
7. Контроль Цель: зафиксировать новое содержание, оценить
усвоения,
свою деятельность на уроке.
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Обучающиеся решают задачи. После
окончания
работы
над каждой задачей
дети оценивают результат своей деятельности на листах
оценивания
Делают упражнения

В ходе рассуждения
приходят к способу
умножения Sбок на
расход краски на 1
кв. м.
Обсуждают термин,
строят алгоритм расчета количества банок и стоимости
краски. Делают расчеты,
заполняют
оценочный лист
Учащиеся анализируют свою работу,

Этапы
работы
обсуждение допущенных
ошибок и
их коррекция.
Рефлексия.
(3 мин.)

Деятельность учителя
Давайте обсудим: какие задачи вызвали у вас затруднения и почему?
Успешно ли для вас прошел урок? Что интересного
вы узнали на сегодняшнем уроке? Как вы думаете,
удалось ли нам решить учебную задачу? С каждым
днем вы взрослеете, и задачи усложняются. Я уверена, что вы справитесь с любой жизненной задачей.
На обратной стороне карточки отметьте, насколько
полезен был сегодняшний урок. Я благодарю вас за
работу
Оценочная шкала:

11 баллов — «5»
8–10 баллов — «4»
5–7 баллов — «3»
0–4 балла — «2»
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Деятельность
учащихся
выражают
вслух
свои затруднения и
обсуждают правильность решения задач.
По ответам на доске
производят оценивание своей работы

Решение задач из реальной жизни
(Грибова Е. В., учитель МКОУ «Завьяловская средняя школа»
Тогучинского района НСО)
Цель: формирование математической грамотности школьников посредством решения
задач реальной жизни.
Задачи: продолжить работу по формированию умения ставить проблемные вопросы,
отыскивать альтернативные решения, формулировать и аргументировать принятое решение,
работать с математическими моделями и формулами.
Планируемые результаты:
Предметные и метапредметные: формулирует проблему на основе анализа реальной
ситуации, строит математическую модель, изучает пути разрешения проблемной ситуации
Личностные: осознает реальные проблемы, планирует разрешение проблемной ситуации, контролирует процесс и результат учебной математической деятельности
Технология обучения: системно-деятельностный подход.
Ход занятия
1.Организационный момент.
– Здравствуйте, дети. У кого сегодня, ребята, настроение отличается от настроения
солнышка на слайде?

Слайд 1
– Что будем делать? (если кто-то из детей будет с плохим настроением)
– Верно. Исправлять.
2.Актуализазия знаний.
– Посмотрите слайды презентации. Как вы думаете, почему я показываю эти фотографии?

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5
Слайд 6
(Ответ: мы планируем всем классом с нашим классным руководителем Людмилой Викторовной поехать в Новосибирск)
– Правильно мыслите. Молодцы! Что нужно знать, как вы думаете, отправляясь в такое путешествие? Выдвигаем гипотезы, записываем идеи на доске. (Идеи: во сколько поедем, приедем; до какой станции поедем; как будем добираться до музея, театра; сколько
денег необходимо взять и т.д.)
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– В конце урока посмотрим, какие предположения верны.
3. Практическая работа.
– Думаю, что вам важно узнать информацию о Новосибирске, столице Сибири. Перед
вами информационная справка о городе на Оби.
Задание 1.
Прочитайте информационную справку о городе и обозначьте все верные утверждения
1. В Новосибирске самая длинная прямая улица в мире.
2. В областном центре нет планетария.
3. В Новосибирске проживает более 1,5 млн. человек.
4. Количество высших учебных заведений в городе превышает в 13 раз плотность
населения на квадратный километр.
Информационная справка
Новосибирск — крупнейший город Сибири и третий по численности в России. По
статистике в нём проживает 1 612 833 человек (данные 2022 г.). По площади Новосибирск
является 13-м городом в России. Всё потому, что в Новосибирске очень высокая плотность
населения — свыше 3 тысяч человек на квадратный километр.
Новосибирск славится театрами, музеями, памятниками, метрополитеном с тринадцатью станциями и самым длинным в мире крытым метромостом, протяженность которого составляет 2 километра.
Новосибирск — город науки и образования. Научно-технологический комплекс Новосибирска является третьим по масштабам в России и включает 43 академических института, семь международный исследовательских центров, 39 высших учебных заведений, АО
«Технопарк Новосибирского Академгородка», АО «Инновационный медико-технологический
центр (Медицинский технопарк)».
В Новосибирске находится самая длинная прямая (без поворотов) улица в мире –
Красный проспект. Длина — почти 7 километров.
Новосибирский планетарий — крупнейший планетарий в азиатской части России.
Есть ещё очень много достопримечательностей в нашем областном центре. И я очень
рада, что у вас появилась возможность узнать о них.
Обучающиеся записывают ответы и решение в тетради, сверяют с эталоном и оценивают себя за каждое задание после обсуждения в парах, с классом. Оценки выставляют в
лист самооценки, которые вместе с тетрадями сдают в конце урока.
Ф. И.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Задание 2.
Изучите расписание электропоездов Тогучин — Новосибирск Главный. Какая из электричек преодолевает расстояние до Новосибирска быстрее всех?
Отметьте один верный вариант ответа
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06.09
09.37
11.53
15.07

Расписание электричек Тогучин → Новосибирск Главный, 15 апреля 2022

Отправление
06.09
09.37
11.53
15.07
16.35
20.47

Прибытие
08.40
12.12
14.26
17.42
19.10
23.22

Режим движения
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Задание 3.
Людмила Викторовна, классный руководитель, заказала экскурсию в Краеведческий
музей на 10 ч. Изучите расписание электропоездов Тогучин — Новосибирск Главный, укажите время отправления электропоезда, на котором нужно поехать в Новосибирск.
Задание 4.
Краеведческий музей находится между железнодорожными станциями Центр и Новосибирск Главный. На какой из станций лучше выйти ребятам, если известно расстояние от
ст. Новосибирск Главный до музея — 1,6 км.
А расстояние от ст. Центр до Краеведческого музея дано в масштабе
1 см : 100 м. Подчеркните в тексте название нужной станции.

ст. Новосибирск Главный

Краеведческий музей

Задание 5.
Посещение Краеведческого музея запланировано на 10 ч. Чтобы на экскурсии всем были хорошо видны экспонаты, работники музея предложили разбить класс на две группы. Одна группа посетит выставку экспозиций «Дорога в космос». В это время вторая группа пойдет на тематическую экскурсию «Сибирь в древности». Потом группы поменяются местами.
Каждое мероприятие длится 45 минут.
Затем нужно пообедать в кафе рядом с музеем примерно за 1 час 30 минут.
Успеют ли ребята дойти в театр «Глобус» на просмотр спектакля, который начнётся в
14 ч, если прийти нужно за 0,5 ч до начала?
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Расстояние от Краеведческого музея до театра «Глобус» 1,2 км.
 Успеют
 Не успеют
– Достаточно, ребята, у вас информации для решения этой задачи?
(Нет, чтобы найти время, нужно знать скорость)
– Что будем делать?
(Искать в интернете; Вы, наверное, знаете)
– Верно, я, в целях экономии времени на уроке, заранее нашла в интернете таблицу рекомендуемых скоростей движения пешеходов в весенне-летний период времени. Давайте,
вместе определим, каким шагом вы пойдёте.
(Спокойным)
Воспользуйтесь таблицей и решите задачу.
Рекомендуемые скорости движения пешеходов
в весенне-летний период времени, км/ч
Спокойный шаг
Спокойный шаг
Медленный шаг
Спокойный шаг
Возрастная
с замедлением
с ускорением
категория Пол
Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя
пешеходов
скорости скорость скорости скорость скорости скорость скорости скорость
от 7 до 8
лет

М 2,43–3,97

3,2

3,89–4,20

4,1

4,12–5,11

4,6

5,06–5,38

5,2

от 8 до 10
лет

М 2,81–3,91

3,4

3,80–4,38

4,1

4,30–5,27

4,8

5,19–5.50

5,4

от 10 до 12
лет

М 3,02–4,27

3,7

4,16–4,54

4,4

4,46–5,43

5,0

5,35–5,67

5,5

от 12 до 16
лет

М 3,16–4,74

3,9

4,63–4,89

4,8

5,03–5,72

5,4

5,67–5,87

5,8

от 16 до 21
года

М 2,95–4,61

3,8

4,36–4,92

4,7

4,82–5,85

5,3

5,74–6,14

5,9

от 21 до 26
лет

М 3,38–4,67

4,0

4,59–5,06

4,8

4,78–6,18

5,5

6,06 - 6,41

6,2

от 26 до 31
года

М 3,30–4,59

3,9

4,51–4,91

4,7

4,88–6,10

5,5

5,99–6,31

6,1

от 31 до 36
лет

М 3,15–4,55

3,9

4,43 - 4,89

4,6

4,80–6,21

5,5

5,96–6.45

6,1

от 36 до 41
года

М 3,14–4,48

3,8

4,30–4,82

4,5

4,78–6,14

5,4

5,89–6,40

6,1

от 7 до 8
лет

Ж 2,36–3,58

2,9

3,46–3,85

3,7

3,80–4,87

4,3

4,79–5,04

4,9

от 8 до 10
лет

Ж 2,55–3,72

3,1

3,60–4,14

3,9

4,05–5,11

4,6

5,02–5,26

5,1

от 10 до 12
лет

Ж 2,92–3,82

3,4

3,71–4,29

4,0

4,19–5,31

4,8

5.22–5,46

5,3
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Спокойный шаг
Спокойный шаг
Медленный шаг
Спокойный шаг
Возрастная
с замедлением
с ускорением
категория Пол
Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя
пешеходов
скорости скорость скорости скорость скорости скорость скорости скорость
от 12 до 16
лет

Ж

от 16 до 21
года

3,01–
4,,47

3,7

4,35–4,68

4,5

4,60–5,51

5,1

5,42–5,71

5,6

Ж 2,59–4,20

3,4

4,06–4,63

4,4

4,55–5,48

5,1

5,40–5,73

5,6

от 21 до 26
лет

Ж 3,18–4,61

3,9

4,49–4,87

4,7

4,79–5,84

5,3

5,73–6,11

5,9

от 26 до 31
года

Ж 2,23–4,59

3,9

4,46–4,85

4,7

4,74–5,78

5,3

5,77–6,04

5,9

от 31 до 36
лет

Ж 3,01–4,30

3,7

4,17–4,73

4,5

4,61–5,67

5,1

5,58–5,98

5,8

от 36 до 41
года

Ж 2,98–4,21

3,6

4,13–4,69

4,4

4,57–5,74

5,1

5,64–5,94

5,8

4. Рефлексия.
– Подведите итог своей работе на уроке. Подумайте и поделитесь, кто хочет, своими
выводами. Совпадает ваше настроение с настроением на начало урока?
– Как вы думаете, ребята, ответы, которые мы получили, решая на уроке различные математические задачи, помогли нам ответить на вопрос, заданный в начале урока: «Что нужно
знать, отправляясь в путешествие?» (Помогли, но не на все вопросы мы получили ответ. Мы
не знаем, какую сумму денег просить у родителей?)
– Частичный ответ на этот вопрос вы получите, выполнив домашнюю работу.
5. Домашнее задание.
Первой группе нужно узнать цену билета на электричку туда и обратно, второй группе
— цену билета в театр, третьей группе — в музей. Обратите внимание на наличие скидок. В
начале следующего урока мы получим ответ на этот вопрос? (Да, мы сложим эти три цены)
– Хорошего вам дня, дети. До свидания.
Характеристики заданий (все задания составлены автором)
Характеристика задания № 1
Содержательная область оценки
неопределенность и данные
Компетентностная область оценки интерпретировать
Контекст
общественный
Уровень сложности
низкий
Формат ответа
задание с выбором нескольких верных ответов
Объект оценки
проверять истинность утверждений на основе информации в тексте, сравнивать числа, понимать
смысл увеличения (уменьшения) числа в несколько
раз
Максимальный балл
1
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Баллы
1 балл
0 баллов

Система оценивания
Критерии
Отмечены 1 и 3 утверждения
Другой ответ или ответ отсутствует

Характеристика задания № 2
Содержательная область оценки
количество
Компетентностная область оценки применять
Контекст
общественный
Уровень сложности
низкий
Формат ответа
задание с выбором одного верного ответа
Объект оценки
сравнивать величины
Максимальный балл
1

Баллы
1 балл
0 баллов

Система оценивания
Критерии
отмечен ответ 1
другой ответ или ответ отсутствует

Характеристика задания № 3
Содержательная область оценки
неопределенность и данные
Компетентностная область оценки формулировать
Контекст
общественный
Уровень сложности
низкий
Формат ответа
задание с кратким ответом
Объект оценки
выполнять прикидку результата действия с величинами и делать вывод, учитывая условие задачи
Максимальный балл
1

Баллы
1 балл
0 баллов

Система оценивания
Критерии
указан ответ: 06.09 или 6.09 или 6 ч 9 мин или 9 ч 06 мин
другой ответ или ответ отсутствует

Характеристика задания № 4
Содержательная область оценки
количество
Компетентностная область оценки применять
Контекст
общественный
Уровень сложности
средний
Формат ответа
задание с кратким ответом
Объект оценки
отношения между числами
Максимальный балл
1
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Баллы
1 балл
0 баллов

Система оценивания
Критерии
дан верный ответ: ост. Центр
другой ответ или ответ отсутствует

Характеристика задания № 5
Содержательная область оценки
изменение и зависимости
Компетентностная область оценки интерпретировать, применять
Контекст
общественный
Уровень сложности
средний
Формат ответа
развернутый ответ (запись решения)
Объект оценки
применять зависимость между скоростью, временем и расстоянием
Максимальный балл
2

Баллы
2 балла

1 балл
0 баллов

Система оценивания
Критерии
дан верный ответ и приведено решение, подтверждающее полученный ответ
«успеют». Предполагаемое решение. Время девочек на путь от музея до театра
равно 1,2 : 5,1 = 0,24 (ч), мальчиков 1,2 : 5,4 = 0,22 (ч). Время экскурсии
45 мин + 45 мин = 1,5 ч; 10 ч + 1,5 ч + 1,5 ч + 0,24 ч = 13,24 ч — примерно в это
время девочки придут в театр; 10 ч + 1,5 ч + 1,5 ч + 0,22 ч = 13,22 ч — примерно в это время мальчики придут в театр
дан верный ответ, но приведено неполное решение, но ход решения верный
дан неверный ответ или не приведено решение

Использованные источники
1. Открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности:http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
2. Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2021
Министерство просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования
Российской
академии
образования»:
https://fioco.ru/Contents/Item/
Display/2201978
3. Рекомендуемые скорости движения пешеходов в весенне-летний период времени,
км/ч: http://dtp-profi.ru/skorosti-dvigeniya-peshehodov-i-inih-uchastnikov-dvigeniya.html
4. Яндекс-картинки URL: https://yandex.ru/images/
5. Экспресс-пригород : http://express-prigorod.ru/schedule
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Итоговое повторение курса
(Шахов Д. Э., учитель МБОУ СОШ № 59 г. Новосибирска)
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цели урока: 1) Образовательные: в ходе повторения тем курса математики 6 класса
(симметрия, задачи на проценты, действия с отрицательными числами, решение уравнений)
решать задачи практического содержания; учиться применять имеющиеся математические
знания для решения разного рода проблем; готовиться к предстоящей контрольной работе.
2) Развивающие: развивать навыки устного, а также письменного счёта, навыки самоконтроля, умение грамотно выражать свои мысли и аргументировать свою точку зрения.
3) Воспитательные: воспитывать усидчивость и умение доводить начатое дело до конца; воспитывать знание истории своего края, знание основ культурного наследия народов
России.
Планируемые результаты: 1) личностные: у учащихся формируется: умение сопоставлять полученный результат и поставленную цель, а также коммуникативная компетентность в сотрудничестве со сверстниками.
2) предметные: учащиеся начнут повторять теоретическую информацию курса математики 6 класса, продолжат закрепление навыков решения типовых задач.
3) метапредметные:
а) личностные УУД: формирование ответственного отношения к учению; воспитание
уважения к культурному наследию народов России; знание истории своего края; формирование осознанного и уважительного отношения к другим людям; формирование ценности здорового образа жизни.
б) познавательные УУД: умение отвечать на ясно сформулированные вопросы в знакомом контексте (1-й уровень математической грамотности), извлекать и использовать нужную
информацию из текста (2-й уровень математической грамотности), выбирать и применять
простые методы решения на основе здравой интерпретации (3-й уровень математической
грамотности).
в) регулятивные УУД: анализировать существующие образовательные результаты;
предлагать способы решения проблемы (3-й уровень математической грамотности); оценивать правильность выполнения учебной задачи.
г) коммуникативные УУД: играть определённую роль в совместной деятельности;
представлять развёрнутый план собственной деятельности; уметь оперировать данными задачи (2-й уровень математической грамотности).
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, коллективная.
Учебно-методическое обеспечение: учебник «Математика 6 класс» (Г. К. Муравин,
О. В. Муравина), проектор, смарт-доска, ноутбук (планшет) на каждой парте.
Ход урока
1) Организационный момент (2 минуты).
2) Этап мотивации (8 минут). По окончании организационного момента учитель сообщает о том, что у сегодняшнего урока будет девиз. Это высказывание имеет вид: *****
****** * *******. Звёздочки зелёного цвета — это буквы, которые обучающиеся должны
найти следующим образом: буквы будем узнавать по их номерам в алфавите, а номера —
модули значений следующих выражений (по порядку):
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−17 + (−8); 13 − (−7); −4 + (−6); −14 − (−2); −30 + 39; −3 + (−11).
На экран смарт-доски учитель выводит эти выражения и русский алфавит. Соответствующие модули равны: 25, 20, 10, 12, 9, 14; соответствующие буквы: Ч, З, Т, И, К, З, М. То
есть высказывание имеет вид: Ч***З Т****И К З*****М. Далее ребята должны догадаться,
что это выражение — «Через тернии к звёздам». Как только девиз урока определён, учитель
предлагает обучающимся пояснить его смысл (преодоление трудностей для достижения
определённых целей).
Замечание: перед выполнением этого задания желательно повторить соответствующие
правила действий (фронтально), используя приём «Перепутанные цепочки»: на экран смартдоски выводится таблица; нужно каждой строке из первого столбца поставить в соответствие
строку второго столбца (правильный вариант: 1-Б, 2-В, 3-А)
1) Для того чтобы сложить два отрицательных числа, необходимо …
2) Для того чтобы сложить два числа с разными знаками, необходимо …
3) Для того чтобы выполнить вычитание,
необходимо …

А) … к уменьшаемому прибавить число,
противоположное вычитаемому
Б) … сложить модули чисел и поставить перед результатом знак «минус»
В) … от большего модуля отнять меньший, а
перед результатом поставить знак того числа, модуль которого больше

3) Этап актуализации опорных знаний по теме: «Решение уравнений» (5 минут).
Начнём повторение с одной из последних тем – с решения уравнений. Учитель знакомит
класс с необычным содержанием урока: «На сегодняшнем уроке мы будем заниматься повторением изученного в этом учебном году материала, но проделаем это в необычной форме:
будем решать задачи практического характера, а также знакомиться с элементами истории и
культуры, в частности, нашего города».
Проделаем это в следующей форме: на экране появляется тот или иной факт о нашем
городе, в котором пропущена некоторая числовая величина. Ваша задача – решить указанное
уравнение, ответ к которому – и есть то самое число.
Высказывания о Новосибирске
1) За *** лет Новосибирск превратился из посёлка в город-миллионник. Соответствующее уравнение: 3𝑥 − 17 = 𝑥 + 121.
2) В Новосибирске самый длинный крытый метрополитен в мире; его протяжённость *** метров. Соответствующее уравнение: 5𝑥 + 4276 = 6𝑥 + 2131.
3) Главная улица Новосибирска (Красный проспект) – самая длинная в мире прямая
улица в черте города; её длина составляет около *** км. Соответствующее уравнение:
4(𝑥 + 8) = 3(𝑥 + 13).
4) Новосибирский «Аквамир» - самый большой крытый аквапарк России; его площадь
равна *** тысячам кв. км. Соответствующее уравнение: 2𝑥 − 3(𝑥 − 1) = 𝑥 − 77.
Ответы: 1) 69; 2) 2145; 3) 7; 4) 40.
4) Этап актуализации опорных знаний по теме: «Виды симметрии» (5 минут). Мы
слегка коснулись фактов о нашем родном городе. А теперь давайте обратимся к культуре
других народов. Обратите внимание на экран смарт-доски: там представлена информация о
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чувашской вышивке. Прежде чем выполнять задание, давайте вспомним теоретическую информацию, касающуюся симметрии.

В форме фронтального опроса идёт повторение теоретических вопросов: две точки,
симметричные относительно третьей; центр симметрии фигуры; центрально-симметричная
фигура; две точки, симметричные относительно прямой; ось симметрии фигуры; симметричные фигуры.
Давайте рассмотрим элемент узора вышивки и постараемся ответить на следующие вопросы:
1) Обладает ли фигура центральной симметрией? Если да, где расположен центр симметрии? (Да, центр симметрии расположен в центре жёлтого ромба)
2) Обладает ли фигура осевой симметрией? Если да, сколько осей симметрии фигура
имеет, и где они расположены? (Оси симметрии показаны на рисунке справа)
5) Этап актуализации опорных знаний по теме: «Решение задач на проценты» (22
минуты). Теперь давайте вспомним, что нам известно о процентах и порешаем практические
задачи по этой теме.
В форме фронтального опроса идёт повторение теории: процент; как найти несколько
процентов от числа; как определить, сколько процентов составляет одно число от другого.
Компетентностно-ориентированное задание № 1 (составлено автором):
«Петя идёт в магазин»
Мама решила связать для Пети шарф. Она выбрала узор из трёх цветов: белого, синего
и чёрного, причём процентное содержание в узоре каждого из них составляет 30 %, 45 % и
99

25 % соответственно. По расчётам мамы, готовое вязаное изделие будет иметь массу 200 г.
Петя отправился в магазин, взяв 1000 рублей. В тот день в магазине проходила акция: при
покупке одного клубка шерстяных ниток на все остальные — скидка 10 %. Любой из клубков весит 40 г. Один клубок (любого цвета) стоит 100 рублей. Пете мама поручила купить
наименьшее необходимое количество клубков. Хватит ли Пете полученной сдачи, чтобы купить два пирожных по 55 рублей?
Характеристики: математика, 6 класс; тема «Решение задач на проценты»; КОЗ второго
уровня (уровень установления связей); формирование третьего уровня математической грамотности (выполнение чётко описанных процедур, выбор методов решения на основе здравой интерпретации).
Ключевая компетентность: регулятивная (учебно-познавательная).
Стимул: умение рассчитывать сумму денег, которую необходимо потратить при покупках.
Источник: процентом называют одну сотую часть числа.
Инструмент проверки и оценивания: за верно определённую стоимость клубков каждого цвета обучающийся получает 1 балл; верный подсчёт сдачи с 1000 рублей — 1 балл; верный вывод о возможности покупки пирожных — 1 балл; максимальное количество баллов: 5.
Обучающимся даётся 5 минут, чтобы продвинуться в решении. Далее учитель (фронтально) начинает обсуждать с классом шаги решения; один из учеников (по желанию) представляет классу своё решение.
Вопросы для обсуждения шагов решения (в скобках приведены ответы): 1) какова масса белых ниток? (60 г) синих? (90 г) чёрных? (50 г) 2) сколько клубков белых (2) /синих (3)
/чёрных (2) ниток потребуется для вязания шарфа? 3) какова окажется стоимость белых (190
руб.)/ синих (280 руб.)/ чёрных (190 руб.) ниток с учётом акции? 4) какова общая стоимость
покупки? (660 руб.) 5) сколько рублей получит Петя в виде сдачи? (340 руб.) 6) сколько стоят
два пирожных? (110 руб.) 7) хватит ли Пете оставшихся у него денег на покупку пирожных?
(да, так как 340 >110)
Физкультминутка (2 минуты): выполнение упражнений для глаз и кистей рук (физическая и психологическая разгрузка обучающихся).

Компетентностно-ориентированное задание № 2 (составлено автором):
«Питаемся правильно»
На диаграмме представлено распределение пищи по калорийности в течение дня. Коля
планирует своё меню на один из дней недели: завтрак – манная каша (359 ккал), утренний
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перекус — питьевой йогурт (60 ккал), обед — пельмени (275 ккал), дневной перекус — сыр
«Сулугуни» (290 ккал), ужин — тушёная капуста (100 ккал), вечерний перекус — яблоки (47
ккал). Помогите Коле найти калорийность этих продуктов питания и рассчитайте массы продуктов, которые он может съесть во время приёмов пищи (калорийность продуктов можно
найти в сети Интернет). Коле 14 лет, поэтому суточная норма потребления составляет 3000
килокалорий. (В скобках указано количество килокалорий в 100 г продукта. В условиях задачи это не приводится: обучающиеся ищут информацию сами)

Характеристики: математика, 6 класс; тема «Решение задач на проценты»; КОЗ второго уровня (уровень установления связей); формирование второго и третьего уровней математической грамотности (извлечение необходимой информации из источника; выполнение
чётко описанных процедур, выбор методов решения на основе здравой интерпретации).
Ключевые компетентности: информационная, учебно-познавательная.
Стимул: правильное питание очень важно для нашего здоровья. Нужно уметь находить
информацию о тех или иных продуктах питания для грамотного составления рациона, а также владеть навыками простых математических действий (нахождение процентов от числа).
Источник: процентом называют одну сотую часть числа.
Инструмент проверки и оценивания: найдены калорийности указанных продуктов — 1
балл; верно рассчитана масса продукта на данный приём пищи — 1 балл; максимальное количество баллов: 7.
Работа над задачей аналогична предыдущей.
Вопросы для обсуждения шагов решения: 1) назовите калорийность каждого из продуктов, выбранных Колей (см. выше); 2) сколько калорий Коля должен получить с каждым
приёмом пищи? (завтрак — 900 ккал, утренний перекус — 240 ккал, обед — 900 ккал, дневной перекус — 210 ккал, ужин — 600 ккал, вечерний перекус — 150 ккал); 3) как определить
массу (в граммах) того или иного продукта? (количество калорий в данном приёме пищи разделить на калорийность продукта и умножить на 100); 4) какова масса каждого из продуктов, который должен съесть Коля в разное время дня? (манная каша — 251 г, питьевой йогурт — 400 г, пельмени — 327 г, сыр «Сулугуни» — 72 г, тушёная капуста — 600 г, яблоки —
319 г)
6) Этап рефлексии (5 минут). Пришло время подвести итоги сегодняшнего урока.
Предлагаю вам оформить это в виде «Таблицы впечатлений»:
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Плюсы
Минусы
Это интересно
Что понравилось? Что вы- Что не понравилось? Что было Любопытные факты, находзвало положительные эмо- скучно, непонятно, неприятно, ки, вопросы к учителю
ции?
бесполезно и т.д.?
Приложение
Домашнее задание
1) Компетентностно-ориентированное задание № 3 (взято из статьи «Компетентностно-ориентированные задачи на уроках математики и во внеурочной деятельности по
предмету» сайта «Первое сентября. Открытый урок»; автор — Солодовникова Е. А.): «Сохраним зрение».
Рассчитайте площадь пола и площадь окон в кабинете математики. Выясните, соответствует ли освещение в кабинете математики санитарным нормам.
Характеристики: математика, 6 класс; темы «Площади фигур, решение задач на проценты»; КОЗ первого уровня (применение базовых знаний в стандартной ситуации); формирование второго и третьего уровней математической грамотности (извлечение необходимой
информации из источника; выполнение чётко описанных процедур, выбор методов решения
на основе здравой интерпретации).
Ключевые компетентности: коммуникативная, регулятивная.
Стимул: нормальная освещённость классного кабинета способствует сохранению зрения.
Источник: освещение соответствует норме, если площадь световой поверхности (то
есть суммарная площадь окон) составляет не менее 20 % от площади пола. Для того чтобы
найти площадь прямоугольника (форма пола и окон), нужно умножить его длину на ширину.
Инструмент проверки и оценивания: верно определены размеры окон — 1 балл; верно
определены размеры пола — 1 балл; верно найдена суммарная площадь окон — 1 балл; верно найдена площадь пола — 1 балл; верно рассчитано и переведено в проценты отношение
площади окон к площади пола — 1 балл; сделан верный вывод о допустимости уровня освещения в классе — 1 балл; максимальное число баллов: 6.
2) Составьте синквейн к понятию «процент» (предполагается, что обучающиеся уже
знакомы с этим приёмом работы).
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УРОКИ ДЛЯ 7–9-Х КЛАССОВ
В данный раздел включены уроки участников номинаций «Урок формирования математической грамотности в общеобразовательном классе» и урок формирования математической грамотности в специализированном классе» областного конкурса «Эффективные практики формирования математической грамотности учащихся основной школы».
Уроки для специализированных классов отражают особенности всех компонентов обучения в зависимости от направления класса. В частности, компетентностноориентированные задания на этих уроках подобраны с преобладанием определённых видов
деятельности, уровней сложности.
Также в раздел вошли уроки участников творческой группы «Формирование математической грамотности на уроках в 8–9-х классах».
Уроки распределены по разделам школьного курса математики. В конце приведены
уроки для 9-го класса, которые могут быть использованы на этапе итогового обобщающего
повторения и систематизации знаний.
Уроки печатаются в авторской редакции.
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Функции
(Сорокина Ю. С., учитель МКОУ Водинская ООШ Баганского района НСО)
Тип урока: урок закрепления полученных знаний.
Цель: формирование математической грамотности, позволяющей применять понятие
«Функции» в повседневной жизни.
Формируемые результаты:
Предметные: закрепить понятие функции и связи между величинами, уметь видеть
функциональную зависимость в процессах, которые происходят вокруг;
Личностные: формировать интерес к изученному материалу и желание выполнять математические расчеты для решения повседневных задач.
Метапредметные: формирование умения рассуждать и делать выводы на основе информации, представленной в виде таблиц и графиков.
Организационная структура урока
1. Организационный этап
Ребята, на прошлом уроке вы познакомились с новым для вас понятием «Функции»,
узнали понятия «зависимая переменная», «независимая переменная», «функциональная зависимость». Сегодня на уроке мы продолжим изучение темы «Функции». Научимся с вами
работать с графиками и с таблицами, а также извлекать данные из них.
Вначале вспомним теоретический материал.
2. Повторение теоретического материала
Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
1. Какое правило называют функцией? (Если указано правило, с помощью которого
по каждому значению независимой переменной можно найти единственное значение зависимой переменной, то такое правило называют функцией)
2. Какую зависимость называют функциональной? (… а соответствующую зависимость называют функциональной)
3. Как читают запись y = f (x)? (у равно f от х)
4. Что называют аргументом функции? (Независимую функцию называют аргументом функции)
5. Что называют значением функции? (Значение зависимой переменной называют
значением функции)
6. Что понимают под областью определения и областью значений функции? (Все значения, которые принимает аргумент, образуют область определения функции. А все значения, которые принимает зависимая переменная, образуют область значений функции)
7. Прочитайте запись f (7) = 14. Что она означает? (f от 7 равно 14; функция f принимает значение 14 при значении аргумента 7)
3. Закрепление изученного материала. Решение задач
Учитель: Ребята, в повседневной жизни, мы часто сталкиваемся с увеличением цен на
некоторые товары (продукты, канцелярию, книги и пр.).
Предположим, например, вы захотели купить велосипед, копили на него несколько месяцев, пришли за покупкой, а цена изменилась. Конечно же, вы расстроились и без проблем
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сможете посчитать, сколько вам не хватает денег, чтобы исполнить свою мечту. Но, давайте
представим, что…
Задача № 1
В городе N появилось объявление, что, начиная с июня, в течение всего года стоимость
велосипеда будет увеличиваться на 10 %. Сколько будет стоить велосипед в октябре, если в
июне его стоимость составляла 20 000 рублей?
Учитель: Давайте проанализируем условие задачи. Что нам известно?
Ученики: В июне велосипед стоил 20 000 рублей. Каждый месяц его стоимость будет
увеличиваться на 10 %.
Учитель: На какой вопрос нам нужно ответить?
Ученики: Сколько будет стоить велосипед в октябре.
Учитель: Давайте представим данные задачи в виде таблицы.
Месяц n

6
(июнь)

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Стоимость велосипеда
20 000
S (тыс. руб.)
Учитель: Ребята, является ли данная таблица математической моделью зависимости
величин? Какая из величин является зависимой, а какая независимой?
Учащиеся: n — независимая переменная, S — зависимая переменная.
Учащиеся заполняют таблицу и отвечают на вопрос задачи.
Месяц n

6 (июнь)

7
(июль)

8
(август)

9
(сентябрь)

10
(октябрь)

Стоимость велосипеда S (тыс. руб.)

20 000

22 000

24 200

26 620

29 282

Решение:
7 (июль) S = 20 000 + (20 000 · 10)/100 = 22 000 (руб.)
8 (август) S = 22 000 + (22 000 · 10)/100 = 24 200(руб.)
9 (сентябрь) S = 24 200 + (24 200 · 10)/100 = 26 620(руб.)
10 (октябрь) S = 26 620 + (26 620 · 10)/100 = 29 282 (руб.)
Ответ: в октябре велосипед будет стоить 29 282 руб.
Учитель: Ребята, а какую сумму придется переплатить, если купить велосипед в октябре, а не в июне:
Учащиеся: 29 282 – 20 000 = 9 282 руб. Если купить велосипед в октябре, то сумма переплаты составит 9 282 руб.
Задача № 2
Учитель: Ребята, на сайте https://www.gismeteo.ru/ представлен прогноз погоды в
п. Водино на апрель 2022 года. Посмотрите внимательно на график и определите, что на нем
выступает в роли независимой переменной, а что зависимой.
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Учащиеся: Независимая переменная — число месяца, зависимая — температура.

Учитель: Пользуясь графиком зависимости температуры от числа месяца, определите:
1) Какой была максимальная температура 4 апреля? 10 апреля? 22 апреля? (7 0С; 13
0
С; 8 0С)
2) Какого числа температура воздуха была минимальной? (16 апреля)
3) Назовите максимальную температуру месяца, в каких числах температура воздуха
была максимальной? (15 0С, 3 и 11 апреля)
Задача № 3
Учитель: Ребята, посмотрите на карту. Что на ней отмечено?
Учащиеся: На карте изображен путь от Нижнего Багана до поселка Водино.
Учитель: Правильно. Именно по этой дороге многие из вас приезжают утром на автобусе в школу и уезжают в обед домой.
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Учитель: А вы знаете, сколько километров между Нижним Баганом и Водино?
Учащиеся: Между населенными пунктами ровно 15 километров.
Учитель: Как зависит время движения t от скорости автобуса v? Задайте эту зависимость формулой.
Учащиеся: Формула зависимости: t = S/v, или, зная расстояние между Нижним Баганом
и Водино, t = 15/ v.
Учитель: Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного ответа назовите, что в формуле является аргументом?
Учащиеся: Да. Зависимость является функциональной. Независимой переменной (аргументом) является скорость v, а зависимой переменной – время t.
Учитель: Найдите время t, которое требуется, чтобы преодолеть расстояние между
населенными пунктами со скоростью движения автобуса v. Заполните таблицу значений t:
v, км/ч
t, ч

3

5

10

20

30

60

Учащиеся вычисляют значения функции при определенных значениях аргумента и заполняют таблицу.
Решение:
При v = 3, t (3) = 15/ v = 15/3 = 5 (км/ч).
v, км/ч
t, ч

3
5

5
3

10
1,5

20
0,75

30
0,5

60
0,25

Учитель: Пользуясь заполненной таблицей, постройте график зависимости скорости
движения V от времени, затраченного на дорогу.
Учащиеся строят график зависимости t(v), используя данные из таблицы значений.

Учитель: Ребята, сколько потребуется времени (в минутах) на дорогу, если автобус будет двигаться со скоростью 60 км/ч?
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Учащиеся: Автобус проедет 15 километров со скоростью 60 км/ч за 0,25 ч. Чтобы перевести часы в минуты, необходимо потраченное время умножить на 60.
0,25 · 60 = 15 (мин.)
Ответ: 15 минут.
4. Рефлексия учебной деятельности (Мишень)

5. Итог урока
Учитель: Сегодня на уроке вы научились определять функциональные зависимости в
жизненных ситуациях, с которыми сталкиваетесь постоянно, а также различать зависимые и
независимые переменные.
Понятие «Функции» встречается во всех сферах, поэтому очень важно научиться использовать его повсеместно. Важно уметь анализировать данные из таблиц и графиков, позволяющих наглядно показать зависимости между величинами.
Использованные источники
1. Алгебра : 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк — М. : Вертана-Граф, 2015
2. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский — М. : Вертана-Граф, 2018
3. https://ru.wikipedia.org/
4. https://yandex.ru/images/
Характеристика КОЗ (задания составлены автором)
№

Характеристика
Содержательная
1.
область

Задание № 1

Задание № 2

– количество и проценты

– изменение и зависимости
– данные, график

– количество
– данные

– применять
– интерпретировать

– применять
– рассуждать
–формулировать
– интерпретировать

Компетентностная – применять
2.
область

– рассуждать
– интерпретировать
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Задание № 3

№

Характеристика

Задание № 1

Задание № 2

Задание № 3

Контекст
3.

– личный
– общественный

– общественный
– научный

– личный
– общественный

Уровень сложно4.
сти

– низкий (1–2 уров- – низкий (1–2 уров- –
средний
ни МГ)
ни МГ)
уровни МГ)

Формат ответа
5.

– краткий ответ

Объект оценки
6.

– предметный ре- – предметный ре- – предметный результат
зультат
зультат

Оценка
7.

– низкий уровень (1 – низкий уровень (1 – средний и высокий
балл)
балл)
уровни: 1 балл (частично верный ответ) или 2 балла
(полный ответ)

(3–4

– краткий ответ
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График функции
(Антипова И. В., Тюрина Т. С., учителя МКОУ СОШ № 4 Черепановского района НСО)

Этапы

Задачи

1 этап: Мотивационно-целевой этап.
( постановка цели и темы урока)

Технологическая карта урока

Задачи этапа:
 создание комфортной
атмосферы для успешной
работы;
 создание условий для
возникновения у учеников
внутренней
потребности
включения в учебную деятельность;
 активизация познавательного интереса к проблеме;
 организация самостоятельного формулирования
проблемы и постановки цели.
Формируемые УУД:
Регулятивные УУД:
 определение
цели
учебной деятельности.
Коммуникативные УУД:
 участие в коллективном обсуждении проблемы,
интерес к чужому мнению и
высказывание своего собственного.
Личностные УУД:
 осознание неполноты
знаний, проявление интереса
к новому содержанию.

Деятельность
учителя

Задания для
учащихся

Деятельность
ученика

Прививка — это
профилактика
многих тяжёлых
инфекционных
заболеваний
(Полный текст в
методических
рекомендациях
к уроку)

Посмотрите на рисунок (Рис. 1) Как
вы думаете, какие
прививки вам уже
поставлены?
Ревакцинация каких
прививок ожидается?

Анализируют
«календарь
прививок»,
высказывают
свое мнение

110

Этапы

Задачи

II этап. Ориентировочный этап
(актуализация знаний)

Задачи этапа:
 актуализация мыслительных операций;
 формирование умения
комментировать свои действия;
Формируемые УУД:
Регулятивные УУД:
 планирование, т. е. составление плана действий с
учетом конечного результата.
 принятие предложенного способа решения проблемы.
Познавательные УУД:
 самостоятельное
создание способов решения
проблемы;
 установление причинно-следственных связей.

Деятельность
учителя

Задания для
учащихся

Деятельность
ученика

Задание 1. Прививку от полиомиелита
ставят так, как показано в таблице
(см. табл. 1).
В таблице описана
последовательность
прививок от полиомиелита.
Постройте график Строят
по данным таблицы. фик
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гра-

III этап. Поисково-исследовательский этап
(открытие новых знаний)

Этапы

Деятельность
учителя

Задачи
Задачи этапа: создание
условий для решения учебной задачи и нахождение
путей её решения.
Формируемые УУД:
Познавательные УУД:
 самостоятельный поиск
и выделение необходимой
информации;
 рассматривание и сравнение иллюстраций учебника;
 подведение под понятия;
 формулирование
вопросов;

 формулирование
водов.

В
настоящее
время такие заболевания как
Дифтерия, коклюш и столбняк
редко
встречаются.

Задания для
учащихся

Задание 2. Исследуй национальный
календарь прививок
(смотри задание 1),
заполни таблицу,
построй
графики
прививок от дифтерии, коклюша и
Как вы думаете столбняка
почему?

вы-

Регулятивные УУД:
 выделение и осознание
того, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению.
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Деятельность
ученика
Строят
графики.
Анализируют.
Делают выводы.

IV этап. Практический этап
( проверка знаний)

Этапы

Деятельность
учителя

Задачи
Задачи этапа: обобщение и
закрепление
полученных
знаний, организация работы
по
совершенствованию
навыка проверять результаты своей деятельности.
Формируемые УУД:
Регулятивные УУД
 проверка результатов;
 адекватное восприятие
указаний на ошибки и исправление найденных ошибок.
Коммуникативные УУД:
 установление рабочих
отношений;
 осуществление взаимного контроля, адекватное
оценивание
собственного
поведения
и
поведения
окружающих,
готовность
слушать собеседника.
Познавательные УУД:
 самостоятельный поиск
и выделение необходимой
информации;

Многие зависимости обладают
общими свойствами, которые
можно описать
или задать формулой, а также
построить график, анализируя
который
мы
можем делать
прогнозы
и
предположения
о каких то процессах.

 проверка задания
Личностные УУД
 способность
оценке.

к

само-
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Задания для
учащихся

Деятельность
ученика

Задание 3. По- Строят
грастройте
график фик и делают
функции y = 2n, где выводы
n – натуральное
число.
Сравните его с графиком числа заболевших от COVID19
(Рис. 2)
До какого значения
n можно описать
зависимость на рисунке 2 формулой
y = 2n?

V этап. Рефлексивно-оценочный этап

Этапы

Задачи
Задачи этапа: осмысление
процесса и результата деятельности, проверка достижения собственной цели,
оценка эмоционального состояния и активности на
уроке каждого учащегося.
Формируемые УУД:
Регулятивные УУД:
 выделение и осознание
того, что уже усвоено и что
ещё подлежит усвоению;
 осознание качества и
уровня усвоения;
Коммуникативные УУД:
 адекватное отображение своих чувств, мыслей в
речевом высказывании;
Личностные УУД:
 закрепление положительной мотивации на учебную деятельность.
 оценка своего эмоционального состояния.

Деятельность
учителя
Кроме
этого
существуют сезонные прививки.
Прививку
от
гриппа и ОРВИ
ставят 30% детей.
Сейчас многие
люди вакцинируются
от
COVID-19.

Задания для
учащихся

Как вы думаете, как
будет
выглядеть
график числа выздоровевших?
Назовите причины
и предположите.
Все рассмотренные
зависимости обладают общими свойствами. Какими?
Где вы можете применить полученные
знания сегодняшнеИтак, человеку го урока?
часто
прихо- За что можете себя
диться исполь- похвалить?
зовать математику для решения практических задач. В
том числе и рассмотренные сегодня нами задачи

Деятельность
ученика
Отвечают на
вопросы.
Анализируют
графики, выдвигают гипотезы и формулируют
причины

Методические рекомендации к уроку
Прививка — это профилактика многих тяжёлых инфекционных заболеваний
Прививка (вакцинация) — введение в организм ослабленной или убитой культуры инфекционного возбудителя для предупреждения инфекционных болезней (иммунизации). После прививки в организме в ответ на введение вакцины появляются в достаточном количестве специфические антитела, необходимые для борьбы с инфекцией. В зависимости от вида
прививки антитела к возбудителю инфекции (титр антител) сохраняются от нескольких месяцев до нескольких лет и пожизненно.
Ревакцинация — повторное введение в организм иммунных препаратов для поддержания активности иммунитета.
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Рис. 1
Как вы думаете, какие прививки вам уже поставлены?
Ревакцинация каких прививок ожидается?
Задание 1 (составлено авторами)
Прививку от полиомиелита ставят так, как показано в таблице.
Таблица 1
Номер
прививки

1

2

3

4

5

6

Возраст

3
месяца

4,5
месяца

6
месяцев

18 месяцев

20 месяцев

14
лет

В таблице описана последовательность прививок от полиомиелита.
Постройте график этой последовательности.
Характеристики задания
Содержательная область: изменения и зависимости.
Компетентностная область: применять.
Контекст: общественный.
Уровень сложности: низкий.
Форма ответа: развёрнутый ответ.
Объект оценки: умение строить график функции.
Оценка: низкий уровень, 1 балл.
Задание 2 (составлено авторами)
Исследуй национальный календарь прививок (смотри задание 1), заполни таблицу и
построй график прививок от дифтерии, коклюша и столбняка.
Номер прививки
Возраст
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Характеристики задания
Содержательная область: изменения и зависимости.
Компетентностная область: интерпретировать и применять.
Контекст: общественный.
Уровень сложности: средний.
Форма ответа: развёрнутый ответ.
Объект оценки: умение строить график функции.
Оценка: средний уровень, 2 балла.
Задание 3 (составлено авторами)
Многие зависимости обладают общими свойствами, которые можно описать или задать
формулой, а также построить график, анализируя который мы можем делать прогнозы и
предположения о каких-то процессах.
Постройте график функции y = 2n , где n — натуральное число.
Сравните его с графиком числа заболевших от COVID-19 (Рис. 2).
До какого значения n можно описать зависимость на рисунке 2 формулой y = 2n?
Характеристики задания
Содержательная область: изменения и зависимости.
Компетентностная область: интерпретировать и применять.
Контекст: научный.
Уровень сложности: высокий.
Форма ответа: развёрнутый ответ.
Объект оценки: умение задавать функцию формулой по её графику.
Оценка: высокий уровень, 2 балла.

Рис. 2
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Квадратные уравнения
(Швидко Е. А., учитель МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»» г. Новосибирска)
Карта урока составлена для специализированного класса инженерно-технологической
направленности
Цель урока: способствовать формированию у учащихся понятия квадратного уравнения; развитию умений находить корни квадратного уравнения, применяя изученные формулы в решении практико-ориентированных жизненных задач.

Адаптационный этап

№ Этапы
Решаемая задача
Деятельность учителя
урока
(для учителя)
1
1. Организационный Приветствие.
этап
Проверка готовности учащихся к уроку.
Настрой учащихся на работу.
2. Постановка цели и Постановка проблемной сизадач урока. Моти- туации.
вация учебной дея- Вчера, при подготовке протельности учащихся. екта, нам необходимо было
выполнит следующие расчеты:
«Детали для создания проекта, имеют форму прямоугольника.
Деталь 1 и деталь 2 имеют
одинаковую
длину
4,5
метра. Ширина детали 1 на
2м меньше ширины детали
2. Общая площадь равна
15м2.
Найдите
размеы
деталей».
Как решить эту задачу?
Что необходимо знать?
Умеем ли мы это делать?
3. Актуализация зна- 1. Математическая разминка
ний.
с использованием пультов
Повторение основ- голосования
ных понятий: опре- VOTUM, что позволяет разделение квадратного делить учащихся по группам
уравнения; коэффи- у учетом имеющихся знаний.
циенты квадратного
1. Какие из уравнений явуравнения; формулы
ляются квадратными?
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Деятельность ученика
Активное слушание,
взаимодействие с учителем.
Ученики формулируют тему и цель урока.
Тема: «Решение задач
с помощью квадратных уравнений»
Цель урока: использовать приобретенные
знания и умения при
решении задач в практической деятельности и повседневной
жизни.

Ученики отвечают на
вопросы.
Результаты фиксируются в таблице мониторинга (личного у
учащихся и общего по
классу).

№ Этапы
урока

Основной этап

2

Решаемая задача
(для учителя)
корней квадратного
уравнения

1.Закрепление
и
применение изученного материала.
При решении задач
отработать применение формулы
для
вычисления
корней квадратного
уравнения
2. Применение знаний в новой ситуации.
Формировать умение
применить знания в
новой ситуации.

3. Физкультминутка
Предупреждение
утомляемости учащихся.

Деятельность учителя
А) х2 + 3х – 2 = 0
Б) х2 = 3
В) 1/х2 = 4
2. Чему равен коэффициент
а в уравнении
х2 + 3х – 2 = 0?
3. Чему равен коэффициент b в уравнении
х2 + 3х – 2 = 0?
4. Чему равен коэффициент
с в уравнении
х2 + 3х – 2 = 0?
5. Найдите корни квадратного уравнения
х2 + 3х – 2 = 0 и введите их
в порядке возрастания без
разделителей
Работа в группах
(индивидуально-групповая
работа)
Деление учащихся на группы
учителем с учетом мониторинга первого этапа
Создает условия, включающие каждого ученика в процесс обучения.
Показывает
«Оценочный
лист» на слайде
(см. Приложение 1)
Решение задач в формате
PISA
(см. Приложение 2)
Задача № 1
Задача№ 2
Задача№ 3
Учитель предлагает ребятам
сделать разминку для глаз.
Появляется
интерактивная
презентация с физической
разминкой.
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Деятельность ученика

Ученики делятся на 4
группы.
Решают задачи.
Все результаты фиксируют в «Оценочных
листах».

Повторяют упражнения для глаз, демонстрируемые в презентации.

Творческий этап

№ Этапы
Решаемая задача
урока
(для учителя)
3
1. Итоговооценочный.
Организация целостного осмысления и
обобщения полученной
информации,
проведение
самооценки
учениками
работы на уроке

Деятельность учителя
Мотивирует обучающихся к
самоанализу своей деятельности.
Организует обсуждение достижений, ставя заранее подготовленные вопросы.
Учитель просит представителя группы выйти к доске
для защиты одной из задач
перед классом, с последующим оцениванием остальных
групп.
Предлагает для выполнения
домашнее задание на листах
(см. Приложение 2)

2. Рефлексия учеб- Организует рефлексию и саной деятельности
мооценку учениками собственной учебной деятельности

Деятельность ученика
Представитель
из
группы выходит к
доске записывает (поясняет) краткое условие задачи и её решение и защищает решенную работу, подводит итоги работы
своей группы.
Ребята участвуют в
беседе по обсуждению достижений, отвечая на вопросы учителя, делают выводы.
Оценивают
работу
групп с использованием VOTUM.
Берут листы
с домашним заданием.
Отвечают на вопросы
учителя.
Делают самооценку
в «Оценочных листах»
Приложение 1

Оценочный лист _____ группа
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Имя:

Имя:

Имя:

Имя:

Задачи
задача 1 / 2 балла
задача 2 / 2 балла
задача 3 / 3 балла
Общее количество баллов
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Приложение 2
Задача № 1 «Размеры деталей»
Задача № 2 «О мобильной связи»
Детали для создания проекта, имеют форму В настоящее время на рынке мобильной
прямоугольника.
связи идет большая конкуренция среди
операторов. Чем надежнее связь, чем
Деталь 1
больше зона покрытия, тем больше потребителей у оператора. При строительстве вышки (антенны) часто приходится
Деталь 2
решать задачу: какую высоту должна
иметь антенна, чтобы передачу можно
Деталь 1 и деталь 2 имеют одинаковую длину было принимать в определенном радиу4,5 метра. Ширина детали 1 на 2м меньше се, если известно, что радиус Земли раширины детали 2. Общая площадь равна 15 м2. вен 6 380 км. Какую высоту должна
Найдите размеы деталей.
иметь вышка мобильной связи, поставленная в нашем городе, чтобы село Бутаково и Черемшанка попали в зону
связи (расстояние от вышки до данных
сел по прямой не больше 25 км)?
Решение
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Задача № 3 Задача на работу.
Сергей и Оксана выполняют работу проекту.
Работая вместе, они выполняют задание за 6
часов. За сколько часов может выполнить задание каждый из них, если одному из них для
выполнения всей работы потребуется на 5 часов больше, чем другому?
Решение
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Рефлексия
Поместите себя на пьедестал почета

Домашнее задание
Выберите одно из заданий.
1. Составить задачу с практическим
содержанием, для решения которой потребуется составить квадратное уравнение.
2. Решите задачу: Товарный поезд
был задержан в пути на 12 минут, а затем на расстоянии 60 км он наверстал
потерянное время, увеличив скорость
на 15 км/ч. С какой первоначальной
скоростью ехал поезд?

Использованные источники
1. PISA: математическая грамотность. – Минск: РИКЗ, 2020. – 252 с.
2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ». Режим доступа:
https://oge.sdamgia.ru/test?pid=341414
3. Учительский портал. Режим доступа: https://www.uchportal.ru/fizkultminutki
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Функция 𝒚 = 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄, ее свойства и график.
Решение задач на оптимальный выбор
(Касаткина О. А., учитель МАОУ «Лицей № 159» г. Новосибирска)
Класс: 8 класс инженерно-технологического направления.
Цель урока: обучение использованию свойств квадратичной функции при решении задач инженерной направленности на оптимальный выбор через создание и исследование моделей сложных проблемных ситуаций.
Формируемые результаты:
‒ Предметные: формировать умение строить и исследовать математическую модель
проблемной ситуации, распознавать квадратичную функцию, исследовать её свойства, использовать свойства квадратичной функции при решении задач. Развивать умение обобщать
полученную на основе моделирования информацию.
‒ Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения при решении прикладных задач инженерной направленности.
‒ Метапредметные: формировать умение понимать и использовать математические
средства наглядности.
Планируемые результаты:
‒ Учащийся научится составлять и исследовать математическую модель по условию
задачи, распознавать квадратичную функцию, использовать свойства квадратичной функции
при решении задач (уровень 5)
‒ Учащийся получит возможность научиться обобщать информацию, полученную на
основе моделирования сложной проблемной ситуации (уровень 6)
Основные понятия:

Квадратичная функция.

Свойства квадратичной функции.

Наибольшее и наименьшее значение квадратичной функции.
Ресурсное обеспечение, средства обучения:

УМК А. Г. Мордкович и др. Алгебра 8 класс (углубленный уровень).

Открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности. Математическая грамотность.
Дополнительные материалы: карточки с текстом задач и с текстом решения для само- и взаимопроверки решения, прямоугольник и квадрат для проверки самостоятельной работы. Презентация к уроку.
Компетентносто-ориентированные задания, используемые на уроке
1. Задача составлена автором
На спецкурсе по электронике ученикам 8 А класса было дано задание разработать и
собрать сигнальную светодиодную установку заданного периметра (т. к. периметр не должен превышать длину имеющегося в распоряжении учеников провода). Установка должна
содержать максимально возможное количество светодиодных ламп для того, чтобы можно
было зашифровать и передать как можно больше различных сигналов. Ученики сделали вы-
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вод, что для размещения максимально возможного числа светодиодов площадь установки
должна быть максимальной.
Используя текст, ответьте на вопросы:
1) Какими должны быть размеры установки,
если ее периметр 6дм?
2) Какой при этом будет площадь установки?
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
● Содержательная область оценки: изменение
и зависимости
● Компетентностная область оценки: рассуждать, формулировать
● Контекст: образование/профессиональная деятельность
● Уровень сложности: высокий
● Формат ответа: задание с развернутым ответом
● Объект оценки: находить точку максимума функции, наибольшее значение функции
● Максимальный балл: 2 балла
2. Задача составлена автором
Для соревнований по робототехнике ученики 8 А класса придумали модель конвейера
прямоугольной формы так, как показано на схеме. При этом имеется ограниченное количество деталей, которого хватит на конвейер длиной 320 см. Внутри конвейера предполагается
установить максимально возможное количество рекламных материалов, значит, площадь
площадки внутри конвейера должна быть максимальной.
Используя текст, ответьте на вопросы:
1. При каких размерах прямоугольника это
КОНВЕЙЕР
возможно сделать?
2. Какую площадь будет иметь поле для реклаРЕКЛАМА
мы?
КОНВЕЙЕР

КОНВЕЙЕР

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
● Содержательная область оценки: изменение и
КОНВЕЙЕР
зависимости
● Компетентностная область оценки: рассуждать, формулировать
● Контекст: образование/профессиональная деятельность
● Уровень сложности: высокий
● Формат ответа: задание с развернутым ответом
● Объект оценки: находить точку максимума функции, наибольшее значение функции
● Максимальный балл: 2 балла
3. Задача составлена автором по мотивам задачи Открытого банка заданий для
формирования функциональной грамотности.
Компания «Дом для семьи» занимается строительством коттеджных посёлков. Для
остекления коттеджей она закупает у фирмы по изготовлению окон различные виды
окон. Стоимость готового окна складывается из стоимости рамы и стоимости стекла.
Причем стоимость стекла постоянна, т.к. покупатель оплачивает полностью стеклянный
лист, из которого изготавливается окно. Иван Иванович хочет заказать окно, заплатив
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строго отведенную сумму денег, но, при этом, получив окно с наибольшей площадью
остекления. Фирма, сделав необходимые расчеты, предложила Ивану Ивановичу заказать
окно, периметр которого 5,6 метров.

Используя текст, ответьте на вопросы:
1. Какими будут размеры окна?
2. Какова будет площадь окна в коттедже Ивана Ивановича?
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
● Содержательная область оценки: изменение и зависимости
● Компетентностная область оценки: рассуждать, формулировать
● Контекст: личный
● Уровень сложности: высокий
● Формат ответа: задание с развернутым ответом
● Объект оценки: находить точку максимума функции, наибольшее значение функции
План урока
Деятельность учителя
Деятельность учеников
Проблемный вопрос: Какой из прямо- Возможные ответы:
угольников периметра Р имеет наиболь-  Имеет максимально длинную сторону
шую площадь?
 Имеет одинаковые стороны (квадрат)
Слайд 2
 Невозможно определить, т.к. стороны могут
изменяться
Актуализация знаний, повторение ранее изученного материала
Фронтальная работа с классом
Выполнение заданий в тетрадях
1. Какая функция называется квадратич- Функция вида 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑎 ≠ 0
ной?
2. Что является графиком квадратичной Парабола, ветви направлены вверх при а > 0,
функции?
вниз при а < 0.
3. Постройте графики (слайд 3, 4)
𝑦 = 𝑥 2 + 2𝑥 + 3
𝑦 = −𝑥 2 + 2𝑥 + 3
4. При каком значении аргумента функция принимает наибольшее (наименьшее)
значение?
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Деятельность учителя
5. Найдите наибольшее (наименьшее)
значение функции.

Деятельность учеников

6. Как, не выполняя построения, найти
наибольшее
(наименьшее)
значение
функции?

т. к. наибольшего (наименьшего) значения
квадратичная функция достигает в вершине
параболы, то для того, чтобы найти это значение, находим абсциссу вершины параболы по
𝑏

формуле 𝑥в = − 2𝑎, а затем находим значение
функции в данной точке.
Решение задач по теме урока
Фронтальная работа с классом
Решение:
№ 22.76 (учебник)
х — первое число.
Число 12 представьте в виде суммы двух 12 – х — второе число.
слагаемых,
произведение
которых х(12 – х) — произведение этих чисел
наибольшее
Введем и рассмотрим функцию
Возможная подсказка-пояснение
𝑓(𝑥) = 𝑥(12 − 𝑥) = −𝑥 2 + 12𝑥
Необходимо найти значение аргумента, Это квадратичная функция. График – парабола,
при котором функция принимает ветви вниз. Наибольшего значения достигает в
наибольшее значение
вершине параболы.
𝑏
12
Составьте и исследуйте математиче𝑥в = −
=−
=6
скую модель
2𝑎
−2
 Какую величину целесообразно обо- 6 — первое число
12 – 6 = 6 — второе число.
значить как х?
Ответ: 6 и 6.
 Чему равно второе число?
 Чему равно произведение этих чисел?
 Как найти значение аргумента, при
котором квадратный трехчлен принимает наибольшее значение?
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Деятельность учителя
Один ученик (возможно, 2 ученика) решает задачу у доски, комментируя решение № 22.78 (учебник)
Сумма двух чисел равна 7. Какое
наибольшее значение может принимать
произведение этих чисел?
Возможная подсказка-пояснение
Необходимо найти значение аргумента,
при котором функция принимает
наибольшее значение, а затем найти
значение функции в этой точке.

Деятельность учеников

Решение:
х — первое число
7 – х — второе число.
х(7 – х) — произведение этих чисел
Введем и рассмотрим функцию
𝑓(𝑥) = 𝑥(7 − 𝑥) = −𝑥 2 + 7𝑥
Это квадратичная функция. График – парабола,
ветви вниз. Наибольшего значения достигает в
вершине параболы.
𝑏
7
𝑥в = −
=−
= 3,5
2𝑎
−2
3,5 — первое число
7 – 3,5 = 3,5 — второе число.
3,5  3,5 = 12,25 — произведение.
Ответ: 12,25.
Решение компетентностно-ориентированных задач
(работа в парах по вариантам — электронщики и робототехники, задачи — на карточках, решения для самопроверки на карточках)
1. Электронщики
Решение:
На спецкурсе по электронике ученикам Т. к. периметр установки 6 дм и она имеет
8 А класса было дано задание разрабо- прямоугольную форму, то 3 дециметра —
тать и собрать сигнальную светодиодную сумма длин двух сторон установки.
установку заданного периметра. Уста- х дм — длина первой стороны.
новка должна содержать максимально (3 – х) дм — длина второй стороны.
возможное количество светодиодных х(3 – х) дм2 — площадь установки.
ламп для того было зашифровать и пере- Введем и рассмотрим функцию
дать как можно больше различных сиг𝑓(𝑥) = 𝑥(3 − 𝑥) = −𝑥 2 + 3𝑥
налов.
Это квадратичная функция. График — парабоУченики сделали вывод, что для разме- ла, ветви вниз. Наибольшего значения достигащения максимально возможного числа ет в вершине параболы.
𝑏
3
светодиодов площадь установки должна
𝑥в = −
=−
= 1,5
быть максимальной.
2𝑎
−2
1,5 дм — длина первой стороны.
3 – 1,5 = 1,5 (дм) — длина второй стороны.
1,5  1,5 = 2,25 (дм2) — площадь установки
Ответ: 1) 1,5 дм и 1,5 дм.
2) 2,25 дм2.
Используя текст, ответьте на вопросы:
3) Какими должны быть размеры
установки, если ее периметр 6дм?
4) Какой при этом будет площадь
установки?
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Деятельность учителя
2. Робототехники
Для соревнований по робототехнике ученики 8 класса придумали модель конвейера прямоугольной формы так, как показано на схеме. При этом имеется ограниченное количество деталей, которого
хватит на конвейер длиной 320 см. Внутри конвейера предполагается установить
максимально возможное количество рекламных материалов, значит, площадь
площадки внутри конвейера должна быть
максимальной.
Используя текст, ответьте на вопросы:
3. При каких размерах прямоугольника
это возможно сделать?
4. Какую площадь будет иметь поле для
рекламы?
КОНВЕЙЕР

Деятельность учеников
Решение:
Т. к. периметр поля 3,2 м и оно имеет прямоугольную форму, то 1,6 метра — сумма длин
двух сторон поля.
х м — длина первой стороны,
(1,6 – х) м — длина второй стороны,
х(1,6 – х) м2 — площадь.
Введем и рассмотрим функцию
𝑓(𝑥) = 𝑥(1,6 − 𝑥) = −𝑥 2 + 1,6𝑥
Это квадратичная функция. График — парабола, ветви вниз. Наибольшего значения достигает в вершине параболы.
𝑏
1,6
𝑥в = −
=−
= 0,8
2𝑎
−2
0,8 м — длина первой стороны.
1,6 – 0,8 = 0,8 (м) — длина второй стороны.
0,8  0,8 = 0,4 (м2) — площадь поля.
Ответ: 1) 0,8 м и 0,8 м.
2) 0,64 м2.

РЕКЛАМА
КОНВЕЙЕР

КОНВЕЙЕР

КОНВЕЙЕР

Само- и взаимопроверка решений по образцу. Выбрать из двух фигур (прямоугольник или
квадрат) фигуру, подходящую по форме ответу к задаче, написать на ней ответы на оба
вопроса задачи. Показать учителю.
Вернемся к вопросу, который был по- Возможные варианты ответов:
Из всех прямоугольников данного периметра
ставлен в начале урока.
(слайд 5)
наибольшую площадь имеет квадрат.
Какой из прямоугольников периметра Р Чтобы площадь прямоугольника с известным
имеет наибольшую площадь?
периметром была максимальной, его стороны
При наличии времени можно решить эту должны быть равны.
задачу на уроке.
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Домашнее задание (слайд 6)
1. Компания «Дом для семьи» занимается строительством коттеджных посёлков. Для
остекления коттеджей она закупает у фирмы по изготовлению окон различные виды окон.
Стоимость готового окна складывается из стоимости рамы и стоимости стекла. Причем
стоимость стекла постоянна, т. к. покупатель оплачивает полностью стеклянный лист, из
которого изготавливается окно. Иван Иванович хочет заказать окно, заплатив строго отведенную сумму денег, но, при этом, получив окно с наибольшей площадью остекления.
Фирма, сделав необходимые расчеты, предложила Ивану Ивановичу заказать окно, периметр которого 5,6 метров.
Используя текст, ответьте на вопросы:
1. Какими будут размеры окна?
2. Какова будет площадь окна в коттедже Ивана Ивановича?
Дополнительное задание
*Доказать, что из всех прямоугольников данного периметра
Р наибольшую площадь имеет квадрат.
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Треугольники
(Ливанова Л. Л., учитель МБОУ СОШ № 93 Барабинского района НСО)
Урок обобщения и систематизации знаний
1. Систематизировать знания, умения и навыки по теме;
2. Развивать логическое мышление, речь, память, реакцию, фантазию;
3. Развивать умения обучающихся применять полученные знания в
повседневной жизни
– способствовать развитию навыков сотрудничества и коммуникации
Задачи урока
при выполнении заданий в группах;
– способствовать развитию навыков вдумчивого чтения;
– способствовать развитию логического мышления учащихся;
– способствовать формированию умения рассуждать;
– способствовать развитию применения знаний в быту и жизни.
Фронтальная, индивидуальная, групповая
Формы работы
Развития критического мышления; развивающего обучения
Технологии
Мультимедиа проектор, меловая доска, задачи с сайта ИСРО РАО
Оборудование
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
Планируемые образовательные результаты
Личностные
Метапредметные
Предметные
Формирование
Регулятивные: самостоятельно формулировать Знать виды и свойположительного
познавательную цель и строить действия в со- ства треугольников.
отношения к уче- ответствии с ней.
Учиться применять
нию,
желания Познавательные: выявлять особенности (каче- эти знания при реприобретать но- ства, признаки) разных объектов в процессе их шении компетентвые знания, уме- рассматривания; эффективно работать с чётко ностнония.
определёнными моделями сложных конкретных ориентированных
ситуаций с определёнными ограничениями.
задач
Коммуникативные: уметь (или развивать способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия, слушать и слышать
собеседника, вступать с ним в учебный диалог
Тип урока
Цели урока

Этапы урока
1. Организационный

Организационная структура урока
Деятельность учителя,
Деятельность
задания для обучающихся
обучающихся
Учитель приветствует учащихся, проверяет их – Здравствуйте!
готовность к уроку.
Дети включаются в
– Здравствуйте, ребята, садитесь!
ритм урока, отвечают
– Хотелось бы начать урок со слов математика на вопрос и высказыД. Пойа:
вают свои предполо«Если вы хотите научиться плавать,
жения.
то смело входите в воду, а если хотите научить129

Этапы урока

2. Постановка цели и задач
урока.
Мотивация
учебной деятельности
учащихся
3. Этап актуализации
знаний

Деятельность учителя,
задания для обучающихся
ся решать задачи, то решайте их».
– Согласны ли вы с данным высказыванием и
как вы его понимаете?
– Пусть эти слова будут девизом нашего урока.
– Ребята, напомните, пожалуйста, какую тему
мы изучали на последних уроках геометрии?
– Что нужно знать, чтобы уметь решать задачи
по этой теме?
– Сегодня мы систематизируем изученный материал и попробуем применить эти знания при
решении практико-ориентированных задач.
– Записываем тему урока.
Вопросы для учащихся:
1. Назовите виды треугольников (по сторонам, по углам).
2. Какими свойствами они все обладают?
3. Какими свойствами обладают равнобедренный, равносторонний, прямоугольный треугольники?
4. Какие треугольники называются равными? Назовите признаки равенства треугольников.
– Сколько треугольников вы видите на рисунке?

Молодцы. А теперь применим наши знания при
решении задач.
1. Решим устно задачи:
Задача 1. В мастерской сделаны из проволоки
стержни длиной 3 дм, 7 дм, 10 дм, 12 дм, 19 дм.
Выясните, из каких стержней, соединяя их концы, можно сделать треугольные конструкции, а
из каких нельзя. Почему? По какому свойству?
(слайд).
Задача 2. Населенные пункты А, В, С, D расположены так, что пункт А находится в нескольких километрах к югу от D, а пункты В и С—
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Деятельность
обучающихся

– Мы изучали тему
«Треугольники».
– Знать определение,
виды и свойства треугольников.
Записывают тему урока

фронтальная
работа,
отвечают на вопросы
учителя.

Отвечают.
угольников

12

тре-

Отвечают.
Задача 1.
Можно: 7 дм, 10 дм,
12 дм; 12 дм, 10 дм,
19 дм. Нельзя из всех
остальных сочетаний
по 3 стержня.
По теореме о неравенстве треугольника.
Задача 2. Треугольники DАВ и DАС равны
по двум сторонам и уг-

Этапы урока

Деятельность учителя,
Деятельность
задания для обучающихся
обучающихся
на одинаковых расстояниях к западу и востоку лу между ними, значит,
(соответственно) от А. Верно ли, что В и С ВD = СD.
находятся на одинаковом расстоянии от D?
(слайд).
Работают в парах. (Самопроверка по слайду)

2. Выполните задание письменно в парах, которые лежат у вас на столах под № 1 (Приложение 1)
– Ребята, у вас на столах лежат задания под
4. Основной
этап. Решения № 2. (задачи 1 и 2) Эти задачи называются
практико-ориентированные. Как вы думаете,
задач.
почему они так называются?
– Внимательно прочитайте текст задачи. Что не
понятно в тексте?
– Какие свойства нужно знать, чтобы решить
задачи?
Работаем в группах. Если по ходу решения
нужна подсказка, обращайтесь. (Приложение 2)
Треугольник — это простая фигура: три вер5. Рефлексия
шины, три угла, три стороны. А задумаешься…,
не такая она уж и простая, мы ещё многого о
ней не знаем. И нам предстоит это узнать.
А как на сегодняшний день вы оцениваете свои
теоретические знания?
Какие проблемы у вас возникли при решении
задач?
Кто помог их решить?
6. Задание на Придумать и решить практическую задачу, в
которой бы использовались свойства или придом
знаки равенства треугольников.
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Работают в группах.
Обсуждают и решают
задачи. По окончанию
решения
проверяют
ответы по слайду и
оценивают себя.
Один человек из группы выходит к доске с
объяснением решения
Отвечают на вопросы,
оценивают свою работу

Записывают задание на
дом

Приложение 1
Задание № 1
Инструкция. Соедините стрелками изображение треугольника и его название
Задание: Установите соответствие между изображением треугольника и его названием
Название геометрической фигуры
Равнобедренный прямоугольный треугольник

Изображение геометрической фигуры

Равнобедренный тупоугольный треугольник

Равносторонний треугольник

Разносторонний тупоугольный треугольник

Равнобедренный остроугольный треугольник

Разносторонний прямоугольный треугольник

Приложение 2
Задание № 2 ЗАДАЧА 1 ЛЕСТНИЦА
Чтобы вписать лестницу в заданное пространство, необходимо знать её высоту и, исходя из условия оптимальности и безопасности, подобрать параметры ступеней. Характеристики лестницы: Н — высота лестниц,
L — длина лестницы,
d — ширина ступени,
v — высота ступени.

Задание: Воспользуйтесь текстом «Лестница», расположенным выше. Для ответа на
вопрос отметьте в таблице нужные варианты ответа.
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Рассмотрите рисунок ниже.

Какие утверждения относительно геометрии лестницы верны всегда, какие — никогда,
какие — иногда? Отметьте «Всегда», «Иногда» или «Никогда» для каждого утверждения.
Утверждение
АВ > ВС
АВ = 2ВС
⦟𝑀К𝑁 = 𝛼

Всегда

Иногда

Никогда

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
• Содержательная область оценки: пространство и формы
• Компетентностная область оценки: формулировать
• Контекст: научный
• Уровень сложности задания: средний
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором
• Объект оценки: применять свойства прямоугольного треугольника,
наклонной, параллельных прямых.
Ответ:
Утверждение
АВ > ВС
АВ = 2ВС
⦟𝑀К𝑁 = 𝛼

Всегда
+

Иногда

Никогда

+
+

ЗАДАЧА 2 КЛУМБЫ ДЛЯ ДАЧИ
Современный строительный материал древесно-полимерный композит (ДПК) надёжный и долговечный. Он широко используется для благоустройства города и личных загородных участков. Семья Ивановых приобрела для дачи один комплект двухуровневой треугольной клумбы из ДПК. Состав комплекта и размеры входящих в него деталей представлены в
таблице. Две доски из ДПК соединяются между собой с помощью одного углового поворотного металлического крепежа.
Наименование детали комплекта
Количество деталей
«Двухуровневая треугольная клумба»
в комплекте, шт.
Доска из ДПК (высота — 15 см, длина — 120 см)
9
Угловой поворотный металлический крепёж
9
(высота — 15 см)
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Клумбу, изображённую на рисунке, можно собрать из деталей одного
комплекта двухуровневой треугольной клумбы.

Задание: Воспользуйтесь текстом «Клумбы для дачи». Запишите свои
ответы на вопросы в виде чисел.
После покупки комплекта клумбы семья Ивановых решила вместо одной двухуровневой клумбы сделать несколько отдельных одноуровневых треугольных клумб, длины сторон
которых равны длине одной доски.
А) Сколько таких одноуровневых треугольных клумб смогут сделать Ивановы из купленного комплекта?
Запишите ответ в виде числа.
Б) Следуя инструкции на упаковке, при покупке комплекта Ивановы закупили 10 мешков чернозёма, необходимых для заполнения двухуровневой клумбы. Сколько мешков чернозёма останется у Ивановых после заполнения всех одноуровневых треугольных клумб, которые они соберут из данного комплекта?
Запишите ответ в виде числа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
• Содержательная область оценки: пространство и формы
• Компетентностная область оценки: рассуждать
• Контекст: личный
• Уровень сложности задания: высокий
• Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами
• Объект оценки: моделировать треугольник из равных элементов, выполнять
мысленное манипулирование геометрическими формами в пространстве.
Ответ: А) 3; Б) 4.
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Площади многоугольников
(Патрина Н. В., учитель МКОУ Сокурская СОШ № 19 Тогучинского района НСО)
Цель урока: способствовать формированию умения решать задачи нестандартного развивающего характера с применением их в практической деятельности, применять изученные
свойства и формулы в решении практико-ориентированных жизненных задач.
Тип урока: урок-практикум по решению нестандартных задач.
№
1

Этап урока

Решаемая задача
(для учителя)
Адаптационный 1. Организационэтап
ный этап

2. Постановка цели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности
учащихся

3. Актуализация
знаний.
Повторение основных понятий

2

Основной этап

1. Где можно
применить данные задания? (решение задач)
2. Применение
знаний в новой

Деятельность учителя
Приветствие.
Проверка готовности
учащихся к уроку.
Настрой учащихся на работу
Учитель знакомит учащихся с темой и целью
урока.
Цель урока: использовать
приобретенные знания и
умения при решении задач в практической деятельности и повседневной жизни
Математическая разминка.
Учитель задает вопросы.
Вопросы:
1)Свойства площади
2) Формула площади
квадрата
3) Формула площади
прямоугольника
4) Формула площади
треугольника
5) Определение периметра
Задает вопрос о применении знаний по теме
«Площади».
На экран выводится ситуация с чертежами и
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Деятельность
ученика
Активное слушание, взаимодействие с учителем

Ученики формулируют цель урока:
уметь использовать
полученные знания
по теме «Площадь»
при решении задач

Ученики отвечают
на вопросы.
Результаты правильных ответов
отображаются на
экране проектора.

Проговорить вместе определение

№

Этап урока

Решаемая задача
(для учителя)
ситуации.
Формировать
умение применять
знания в новой
ситуации

Деятельность учителя
первая задача. Обратить
внимание ребят на то,
что для решения этой задачи нужно знать определение периметра многоугольника.
Решение задачи № 1 выводится на экран, учащиеся проверяют свои решения
Где можно применить
определение периметра?
На экран выводится задача № 2

3. Физкультминутка
Предупреждение
утомляемости
учащихся.

Обратить внимание учащихся на округление при
расчетах (расстояние
можно сделать меньше, а
больше нельзя).
Решение задачи № 2 выводится на экран, учащиеся проверяют свои решения.
При проверке пояснить
появление ещё одного
столба на одном из углов
участка
Учитель предлагает ребятам сделать разминку
для глаз.
Появляется интерактивная презентация с физической разминкой.
Напоминает ребятам о
теме урока (не только
периметр, но и площади)
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Деятельность
ученика
периметра многоугольника.
Учащиеся получают тексты задач
(приложение 2)
Работа в парах.
Ученики самостоятельно решают задачу № 1

Учащиеся делятся
на группы по 4 человека
Решают задачу № 2

Повторяют упражнения для глаз, демонстрируемые в
презентации.

Дети приводят
примеры практического применения
знаний о площадях
фигур (расчет материалов для ре-

№

3

Этап урока

Творческий
этап

Решаемая задача
(для учителя)

Деятельность учителя

На экран выводится задача № 3
После прочтения условия
вспомнить свойства
площади, которое может
помочь при решении
этой задачи.
На экран выводится
слайд с разбиением
участка.
Проговорить с детьми
этапы решения задачи,
формулы, которые будем
использовать.
Задача № 3 предлагается
для выполнения дома
1. ИтоговоМотивирует обучающихоценочный.
ся к самоанализу своей
деятельности.
Организация цеОрганизует обсуждение
лостного осмысдостижений, ставя зараления и обобщенее подготовленные вония полученной
просы.
информации, про- Учитель просит представедение самовителя каждой группы
оценки учениками (бригадира) заполнить
работы на уроке
оценочный лист всей
группы

2. Рефлексия
учебной деятельности

Организует рефлексию
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Деятельность
ученика
монта дома, квартиры, засеять участок газоном, и
т. д.)
Ребята говорят о
том, что нужно
разбить многоугольник на фигуры, площади которых умеем находить

Каждый бригадир
подводит итоги работы своей группы.
Ребята участвуют в
беседе по обсуждению достижений,
отвечая на вопросы
учителя, делают
выводы.
Берут листы с домашним заданием
(приложение 3)
Отвечают на вопросы учителя

Приложение 1
Оценочный лист _____ бригада
1 рабочий
2 рабочий
(бригадир)
Имя:
Имя:

Пункты

3 рабочий

4 рабочий

Имя:

Имя:

Клумбы (задача № 1) / 2 балла
Забор (задача № 2) / 3 балла
Общее количество баллов
Приложение 2
«Что нам стоит дом построить» (Задание составлено автором)
На семейном совете родители Коли предложили купить участок земли для строительства дома. Был выбран участок в селе Боровково Новосибирской области, на улице Школьная. На рисунке 1 схематично (без соблюдения масштаба представлен план участка (домовладения)). На участке планируется построить дом, посадить яблони, разбить цветочные
клумбы и огород. Въезд на участок планируется сделать со стороны самой меньшей стороны
во всю ширину этой стороны.

41м

А

Е
3м

F

4м

43м

D

49м

8м
49м

В

С

Рис. 1
1. Колина мама, Лариса Петровна, хочет разбить цветочную клумбу. Она рассматривает несколько разных форм (рис. 2). Чтобы понять, как клумба будет выглядеть на участке,
она хочет разметить на земле контур клумбы и обвязать его бечевкой. У неё имеется бечевка
длиной 32 м. На разметку каких клумб хватит имеющейся бечевки (клумбы M и N — правильные многоугольники).
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5м
2м
2м
8м

К

2м
2м

L

5м

6м

4м

6м

N

M

Рис. 2
2. Участок решено огородить забором. Забор планируют установить по всем сторонам
за исключением въезда на участок. Колин папа Владимир Александрович рассматривает три
варианта материала для забора: евроштакетник, профлист, дерево. Для каждого варианта
опорные столбы устанавливают через определенное расстояние. Сколько опорных столбов
потребуется для каждого вида забора? Рекомендуемые расстояния между столбами приведены в таблице.
Материал забора

Рекомендуемое расстояние между столбами не более

Евроштакетник

3м

Профлист

2,5 м

Дерево

2м
Приложение 3

3. Хозяин решил самостоятельно пересчитать площадь участка, чтобы сравнить полученный результат с величиной, указанной в кадастровом паспорте участка. После замеров он
получил равные расстояния от точки Е до сторон AB и BC, причем длина отрезка AF равна 9
м (рис. 1). Найдите площадь участка, ответ округлите до целых.
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Использованные источники
1. Геометрия. 7–-9 классы: учебник для общ. учр./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и
др. — М. : Просвещение , 2019. — 384 с.
2. PISA: математическая грамотность. — Минск : РИКЗ, 2020. — 252 с.
3.
Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам
«Решу
ОГЭ»:https://oge.sdamgia.ru/test?pid=341414
4. Учительский портал: https://infourok.ru/
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Числа
(Вольхина И. Н., к. пед. н., доцент,
доцент кафедры математики и информатики ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО)
Тип занятия: урок обобщающего повторения и систематизации знаний и умений.
Цель занятия: 1) повторение знаний и умений о сравнении, округлении рациональных
чисел; о представлении информации в виде таблицы; о решении текстовых задач (базовый
уровень).
2) обобщение, систематизация знаний и умений о сравнении, округлении рациональных
чисел; о представлении информации в виде таблицы; о решении текстовых задач (высокий
уровень).
Планируемые результаты:
– личностные: коммуникативная компетентность в сотрудничестве со сверстниками;
– метапредметные: ученик сможет сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); находить в тексте требуемую информацию (в соответствии
с целями своей деятельности); высказывать и обосновывать мнение (суждение);
– предметные: ученик научится сравнивать рациональные числа, выполнять округление
рациональных чисел; читать информацию, представленную в виде таблицы; выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче, делать прикидку (базовый уровень);
ученик получит возможность научиться записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения; извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную в таблицах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат,
оперировать понятием «функциональная зависимость» (высокий уровень).
Класс: 9-й класс.
Особенности занятия, УМК, рекомендуемая литература и дидактические материалы, и
пр. Урок проводится на этапе итогового повторения, поэтому рассчитан на любой УМК.
Особенностью урока является его вариативный характер, который проявляется в уровневой
дифференциации всех компонентов системы обучения и допускает выбор учителем необходимого уровня как для групп и отдельных учащихся внутри класса, так и для класса в целом.
Выше выполнена дифференциация целей и предметных результатов для учащихся с базовым
и высоким уровнями подготовки. При описании дидактических средств даны соответствующие рекомендации. Повышенный уровень можно получить за счёт комбинации описаний
компонентов для базового и повышенного уровней.
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Технологическая карта урока
Этапы
занятия
мотивационно-целевой

практикоориентированный
контрольнооценочный

рефлексивнообобщающий

Дидактические задачи Формы организаДидактические
этапа
ции деятельности
средства
Уточнить цели урока
Фронтальная бесе- 1. Вопросы
да, устное решение вводной беседы.
задач
Устные упражнения.
Повторить и система- Групповое выпол- 2. Задания
для
тизировать знания и нение заданий
групп.
умения
Проверить и оценить Фронтальная защи- 3. Критерии оцезнания и умения
та результатов ра- нивания
боты групп, само- и
взаимо-оценка
Сопоставить цель и Фронтальная бесе- 4. Вопросы
зарезультат деятельно- да.
ключительной бести
седы.

Время,
мин.
12

15

12

4

Дидактические средства
Ниже приведены дидактические средства в соответствии с нумерацией из блока 2.
1. Вопросы вводной беседы. Устные упражнения.
Учитель: «Вы знаете, что все наши уроки до конца года посвящены повторению и подготовке к экзамену. Попробуйте определить цель сегодняшнего урока, решив задачи и ответив на вопросы».
Решение выполняется устно, сопровождается записями на доске. Обсуждение фронтальное. Ученикам предлагается текст (или его часть) под названием «Маркировка шин» и
задания к нему из прототипов к задачам № 1-5 ОГЭ, а также задания, составленные в дополнение к ним (устные, более простые задания). Текст и задания можно поместить на слайды,
разбив текст на части, соответствующие заданиям (базовый уровень) или выдать весь текст с
заданиями в бумажном виде (высокий уровень).
1) Базовый уровень.
Текст (первая часть): «МАРКИРОВКА ШИН.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания.
Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 245/45R18 (рис. 1).

Рис. 1
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Рис.2

Первое число (число 245 в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах. Параметр В на рис. 2 означает ширину шины (ширину протектора) в миллиметрах,
параметр Н — высоту боковины (см. рис. 2).
Последним в маркировке идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в
одном дюйме 25,4 мм).
Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них
колёса с шинами маркировки 175/60 R15».
Задания для устной работы:
1) Выразите ширину шин легковых автомобилей, выпускаемых заводом, в сантиметрах,
в дюймах (примите дюйм равным 25 мм, ответ округлите до целого числа дюймов).
2) Выразите диаметр диска колеса таких автомобилей в миллиметрах, сантиметрах.
Примите дюйм равным 25 мм. Оцените погрешность ответа при выборе такого приближённого значения дюйма.
3) Сравните ширину шины и радиус диска колёс легковых автомобилей, выпускаемых
на заводе.
4) Можно ли заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/45 R16? Сравните диаметры дисков заводского и заменённого колёс.
Вопросы (в скобках приведены предполагаемые ответы учащихся):
1. Какие равенства Вы использовали для выражения длин в разных единицах измерения? (1 см = 10 мм, 1 дюйм = 25 мм).
2. Какое ещё равенство можно получить, используя записанные равенства?
(1 дюйм = 2,5 см).
3. Предположите, на колёса с какой шириной шин и диаметром диска можно заменить
заводские колёса. (Ширина шин может отличаться от исходной на 20 мм, а диаметр диска —
на 1–2 дюйма).
Текст (вторая часть):
«Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешенные размеры шин.
Ширина шины (мм)
165
175
185
195
205

14

Диаметр диска (дюймы)
15

–

16
–
–

–

Задания для устной работы:
1) Запишите в пустые ячейки таблицы соответствующие значения ширины шин в
миллиметрах.
2) Выберите верные утверждения:
а) Завод допускает замену колёс на колёса с той же шириной шины и диаметром
диска колеса, отличного от исходного на 1 дюйм.
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б) При замене заводских шин допускается увеличение ширины шины не более, чем
на 3 см.
в) Если увеличить ширину шин по сравнению с заводскими на 1–2 см, то диаметр
диска может быть любым из значений 14, 15, 16 дюймов.
г) При увеличении на 30 мм ширины шины в сравнении с заводской шиной можно
сохранить диаметр диска.
Вопросы:
1. Зависимость между какими величинами отражена в таблице?
2. Закончите предложения: «Если известна ширина шины, то по таблице можно
определить … По известному диаметру диска, используя таблицу, можно найти …»
3. Как бы вы определили цель урока?
2) Высокий уровень.
Поскольку текст выдаётся сразу весь и с заданиями, учащимся даётся 2–3 минуты для
ознакомления. При внутриклассной дифференциации задания базового и высокого уровней
могут выполняться последовательно.
Текст: «МАРКИРОВКА ШИН.
Прочитайте внимательно текст и выполните задания.
Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 245/45R18 (рис. 1).
Первое число (число 245 в приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах. Параметр В на рис. 2 означает ширину шины (ширину протектора) в миллиметрах.
Второе число (число 45 в приведённом примере) — процентное отношение высоты боковины (параметр Н на рисунке 2) к ширине шины, то есть

𝐻
𝐵

∙ 100 %. Последующая буква

обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех
легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.
За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко
найти, зная диаметр диска и высоту боковины.
Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину,
сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.
Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них
колёса с шинами маркировки 175/60 R15. Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешенные размеры шин.
Диаметр диска (дюймы)
Ширина шины (мм)
14
15
16
165
165/70
165/60, 165/65
–
175
175/65
175/60
–
185
185/60
185/55
185/50
195
195/60
195/55
195/45
205
–
–
205/45
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Задания для устной работы:
1) Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах, сантиметрах, дюймах с точностью
до 1 дюйма.
2) Найдите высоту боковины и диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ
дайте в миллиметрах.
3) На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 165/60 R15?
4) Составьте формулу для вычисления общего диаметра колеса D (в миллиметрах), используя данные на маркировке колёс (обозначьте второе число в маркировке буквой р).
5) Докажите, что следующие утверждения неверны:
а) Колёса с шириной шин не более 185 мм не могут иметь диски диаметром больше
40 см.
б) Диаметр заводского колеса не больше 500 мм.
в) Диаметры колёс с шириной шины 175 мм равны.
Вопросы:
1. Какие типы задач можно решить, используя таблицу?
2. Можно ли по данным таблицы построить столбчатую диаграмму, график зависимости? Объясните свой ответ.
3. Какие типы задач можно решить, применив составленную вами формулу?
4. Приведите примеры, в которых можно использовать приближённые значения величин в этой формуле?
5. Можете ли Вы высказать предположение о теме и цели нашего урока?
В результате учитель проговаривает цели в уточнённом варианте.
2. Задания для групп (задания составлены автором).
Учитель: «Какие средства передвижения вам доступны, как ученикам 9-го класса?»
После ответов учеников если назван электросамокат, то учитель уточняет у учеников
его описание, свойства, известные им. Если электросамокат не назван, то учитель представляет краткую информацию о нём, не содержащую числовых данных:
«Электрический самокат (электросамокат) — самокат
с электромотором.
Электродвигатель приводится в действие с помощью
аккумуляторной батареи и формирует вращательный момент, передающийся на колесо. Аккумулятор чаще располагается в нише под декой, платформой, на которой стоит водитель самоката.
Основные характеристики: размеры и вес, ёмкость аккумулятора, мощность двигателя, грузоподъемность.
Конструкцией электрических самокатов чаще предусматриваются большие колеса.
От ёмкости аккумулятора зависит запас хода, иначе продолжительность движения после
подзарядки аккумулятора. Чем меньше значение этого параметра, тем короче будут поездки на самокате.
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Мощность мотора влияет на скорость движения. Чем мощнее двигатель, тем быстрее поедет самокат. Кроме того, чем выше мощность, тем больше его можно нагрузить.
Грузоподъемность устройства ограничивает оказываемую на него нагрузку. Лучше рассматривать модели с запасом по данному параметру».
В материалах для групп текст приводится полностью с числовыми данными и таблицей.
«Электрический самокат (электросамокат) — самокат с электромотором.
Электродвигатель приводится в действие с помощью аккумуляторной батареи и
формирует вращательный момент, передающийся на колесо. Аккумулятор чаще располагается в нише под декой, платформой, на которой стоит водитель самоката.
Основные характеристики: размеры и вес, ёмкость аккумулятора, мощность двигателя, грузоподъемность.
Конструкцией электрических самокатов чаще предусматриваются большие колеса. В
детских моделях их диаметр меньше: от 3 до 14 дюймов. Большинство взрослых моделей
оснащено колёсами от 8 до 14 дюймов.
От ёмкости аккумулятора зависит запас хода, иначе продолжительность движения
после подзарядки аккумулятора. Чем меньше значение этого параметра, тем короче будут
поездки на самокате.
Мощность мотора влияет на скорость движения. Чем мощнее двигатель, тем быстрее поедет самокат. Возможные варианты: от 80 до 1500 Вт и выше. Для детей выбирают модели мощностью в пределах 100–150 Вт. Устройства мощностью от 500 Вт и более
развивают высокую скорость — от 50 км/ч и выше. Кроме того, чем выше мощность, тем
больше его можно нагрузить. Принято условное деление: самокаты с мощностью до 250
Вт подходят для людей весом менее 80 кг, а вот тем, кто хочет ехать быстрее или весит
больше, надо брать самокат с мощностью выше 250 Вт.
Грузоподъемность устройства ограничивает оказываемую на него нагрузку. Лучше
рассматривать модели с запасом по данному параметру. Например, если вес человека составляет 80 кг, подойдут устройства, рассчитанные на 100 кг.
В таблице ниже приведены характеристики некоторых моделей электросамокатов,
взятые из Интернета.
Характеристики

Размер
колёс

Модели
Kugoo S3

МаксиГрузомальная
подъёмскорость,
ность, кг
км/ч

Ёмкость

Запас
хода, км

Мощность
Вес,
мотора,
кг
Вт

8 дюймов

110–120

35

6 А·ч

25–30

350

11,5

8,5 дюймов

100

25

7800 мА·ч

30

500

12,5

Ninebot ES1L

203 мм

100

30

5100 А·ч

20

250

11,3

Zaxboard ES-8i

200 мм

120

28

7,8 А·ч

23

203,2 мм

120

25

7,5 А·ч

30

Xiaomi
M365

GT ES6

Mijia
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11
350

12

Справка. 1) 1 дюйм = 2,54 см. 2) Ампер-час (А·ч) — единица измерения электрического
заряда, используемая для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов. Аккумулятор с ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока в один ампер на протяжении одного часа. Часто применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч)»
Кроме того, в зависимости от количества учеников в классе, текст может быть дополнен данными о кикшеринге, схемами (картами) поездок и другой информацией, по которой
составляются соответствующие задания.
Задания для группы базового уровня.
1. В приведённой таблице есть погрешности. Например, диаметры колёс даны в разных
единицах измерения, при этом в двух случаях данные в миллиметрах являются приближёнными. Исправьте эти погрешности. Запишите значения размеров колёс всех моделей в том
же порядке, что и в таблице, в строчку через точку с запятой.
2. Другие погрешности можно обнаружить в столбце со значениями ёмкости аккумулятора. Задания: 1) найдите и опишите эти погрешности; 2) запишите только исправленные
значения ёмкости в строчку, с указанием соответствующей модели.
Задания для группы высокого уровня.
1. Летом Володе исполнится 16 лет. Родители обещают подарить ему на день рождения
электросамокат, если он успешно окончит девятый класс и сдаст экзамен в автошколе на
права категории «М», которую получают водители мопедов. В соответствии с п. 1.2 ПДД к
понятию «мопед» относится: «… двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее …
электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки
более 0,25 кВт и менее 4 кВт». Володя весит 80 кг. Задания: 1) Какая из моделей в таблице не
подойдёт ему по мощности? Почему? 2) Выскажите и обоснуйте предположение о значении
мощности модели Zaxboard ES-8i.
2. Найдите в Интернете данные о стоимости проката электросамокатов (кикшеринга).
Составьте свою задачу на основе этих данных и информации из текста.
3. Критерии оценивания.
Ученики выполняют сначала самооценку работы группы по критериям, затем группы
оценивают друг друга.
№
1 (БУ)

Критерии оценивания
1 балл
Ответ: 8 дюймов; 8,5 дюйма; 8 дюймов; 8 дюймов; 8 дюймов.
ИЛИ: 203,2 мм; 215,9 мм; 203,2 мм; 203,2 мм; 203,2 мм.
0 баллов Ответ не принимается во всех остальных случаях.
Ответ отсутствует
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№
2 (БУ)

Критерии оценивания
2 балла Оба задания выполнены верно: описаны обе погрешности; числовой
ответ верен и записан в требуемой форме.
Примеры ответов:
1) Ёмкости аккумуляторов даны в разных единицах измерения; значение 5100 А · ч записано в неверных единицах измерения.
2) Kugoo S3 — 6 А · ч; Xiaomi Mijia M365 — 7,8 А · ч; Ninebot ES1L —
5,1 А · ч; Zaxboard ES-8i — 7,8 А · ч; GT ES6 —7,8 А · ч. Или ёмкость
выражена в мАч. Модели могут следовать за данными, единицы измерения могут быть записаны словами.
1 балл
Одно из заданий выполнено верно, другое не выполнено или выполнено неверно.
0 баллов Ответ не принимается во всех остальных случаях.
Ответ отсутствует.

1 (ВУ)

2 балла

Оба задания выполнены верно: выбрана верная модель и дано правильное пояснение; значение мощности находится в промежутке от 250 Вт
до 500 Вт, приведено верное обоснование.
Примеры ответов:
1) Володе не подойдёт по мощности модель Ninebot ES1L, т. к. из текста следует, что людям с весом в 80 и более килограммов следует выбирать модель мощностью более 250 Вт.
2) Мощность в промежутке от 250 Вт до 500 Вт. Обоснование: запас
хода модели больше 20 км означает, что мощность не менее 250 Вт
(модель Ninebot ES1L), самый маленький вес из данных моделей и небольшой прирост в максимальной скорости по сравнению с моделью
GT ES6 может означать и сходство в мощности. Но мощность может оказаться и больше, если сравнить с моделью Xiaomi Mijia M365
по скорости, запасу хода и весу. Может быть дан точный ответ 350
Вт. Обоснование: в соответствии с техническими характеристиками
модели.
1 балл
Одно из заданий выполнено верно, другое не выполнено или выполнено неверно
ИЛИ
даны верные ответы на оба задания, но обоснования неполные.
Примеры ответов:
1) Володе не подойдёт по мощности модель Ninebot ES1L..
2) Мощность в промежутке от 250 Вт до 500 Вт. Обоснование: запас
хода модели больше 20 км означает, что мощность не менее 250 Вт
(модель Ninebot ES1L), самый маленький вес из данных моделей и небольшой прирост в максимальной скорости по сравнению с моделью
GT ES6 может означать и сходство в мощности.
0 баллов Ответ не принимается во всех остальных случаях.
Ответ отсутствует.
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№
2 (ВУ)

Критерии оценивания
2 балла Составлена корректная задача с использованием информации из текста
и найденных данных.
1 балл Составлена корректная задача только на основе данных, найденных в
Интернете
ИЛИ
Составлена задача с использованием информации из текста и найденных данных, но задача некорректна.
0 баллов Ответ не принимается во всех остальных случаях.
Ответ отсутствует.

После этого выполняется индивидуальная проверочная работа (задания в блоке 4).
4.
Вопросы заключительной беседы.
1. Вспомните цель урока. Выскажите свое мнение о том, достигнута ли она.
2. Какие знания и умения помогли вам выполнять задания на уроке?
3. Были ли новые для вас задания?
4. Как вы оцениваете свою готовность к решению первых пяти заданий в работе ОГЭ?
4 блок. Контроль и оценивание деятельности обучающихся.
Для проверочной работы выбрано задание из исследования PISA «Какая машина?» Дополнительно составлены вопросы 4 и 5, при ответе на которые проверяются умения записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения; решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат, оперировать понятием «функциональная зависимость».
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
«Какая машина?»
Кристина только что получила водительские права и хочет купить себе первую машину.
В приведенной ниже таблице указаны сведения о четырех машинах, которые она нашла у местного продавца подержанных машин.

Модель
Год
Заявленная цена
(зеды)
Пройденное расстояние (километры)
Объем двигателя
(литры)

Альфа
2003
4 800

Бета
2000
4 450

Гамма
2001
4 250

Дельта
1999
3 990

105 000

115 000

128 000

109 000

1,79

1,796

1,82

1,783
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Вопрос 1.
Кристина хочет машину, которая отвечает всем следующим условиям:
– Пройденное расстояние не больше, чем 120 000 километров.
– Сделана в 2000 году или позже.
– Заявленная цена не выше, чем 4500 зед.
Какая машина отвечает условиям Кристины?
A. Альфа.
B. Бета.
C. Гамма.
D. Дельта.
Правильный ответ: B. Бета.
Вопрос 2.
У какой машины наименьший объем двигателя?
A. Альфа.
B. Бета.
C. Гамма.
D. Дельта.
Правильный ответ: D. Дельта.
Вопрос 3.
Кристине придется заплатить дополнительно 2,5 % от заявленной цены машины в качестве налога. Сколько зед составляет дополнительный налог на машину Альфа?
Дополнительный налог: … зед.
Правильный ответ: 120.
Вопрос 4.
В некоторых англоязычных странах пройденное машиной расстояние (пробег) измеряется в милях. Каким количеством миль надо заменить условие Кристины о величине пробега
машины, если 1 миля = 1,61 км? Запишите ответ с округлением до тысяч миль.
Правильный ответ: 75000 миль.
Вопрос 5.
Машины в таблице имеют сходные объемы двигателей и года выпуска. Можно предположить, что цена зависит от пробега. Дополните предложения: а) Значения цены в зависимости от пробега для трёх машин из таблицы могут быть описаны так: «Чем больше пробег,
тем … цена». б) Данной зависимости не отвечают значения пробега и цены машины ….
Правильные ответы: а) меньше. б) Альфа.
Использованные источники
1. Банк заданий // Портал Института стратегии развития образования Российской академии образования (ИСРО РАО). Режим доступа: http://www.instrao.ru/
2. Основные подходы к оценке математической грамотности учащихся основной
школы // Портал Института стратегии развития образования Российской академии образования (ИСРО РАО). Режим доступа: http://www.instrao.ru/
3. Открытый банк заданий ОГЭ. Режим доступа: https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bankzadaniy-oge
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Вычисления в процентах с элементами статистики
(Кириллова Ю. Н., учитель МБОУ Криводановская СШ № 22
Новосибирского района НСО)
Цель урока: продолжить формирование математической грамотности обучающихся на
основе решения широкого круга практических задач на процентные вычисления, используя
элементы статистики и теории вероятностей.
Задачи:
1. Образовательные:
– обобщение теоретических знаний по теме «Проценты», «Элементы статистики»;
– повторение методов решения задач на проценты базового уровня сложности;
– углубление знаний учащихся при решении задач на простые и сложные проценты.
2. Развивающие:
– развитие самостоятельности и логического мышления, речевой культуры, способности к анализу и обобщению;
– интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, необходимых человеку в современном обществе;
– развитие умения примерять графические способы анализа информации.
3. Воспитательные:
– привитие интереса к математике, формирование представления о математике, как части общечеловеческой культуры;
– воспитание качеств личности, способствующих рассуждению, самостоятельному
мышлению, планированию собственной деятельности и достижения результата;
– создание условий для развития умения работать в команде, принимать на себя различные социальные роли;
– воспитание финансовой грамотности, способности применять математические методы для оценки жизненных ситуаций.
Планируемые результаты
Ученик научится
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчеты;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин;
 выполнять чётко описанные процедуры с принятием решения на каждом шаге, выполнять и применять простые методы решения (3 уровень математической грамотности);
 работать с моделями конкретных ситуаций с определёнными ограничениями (4 уровень математической грамотности).
Ученик получит возможность
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
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 научиться приводить содержательные примеры описания данных;
 эффективно работать с чётко определёнными моделями сложных конкретных ситуаций с ограничениями (4 уровень математической грамотности);
 создавать и работать с моделями сложных ситуаций, распознавать их ограничения и
устанавливать допущения, выбирать, сравнивать и оценивать стратегии (5 уровень математической грамотности).
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. Класс: 9
Ход урока
1. Организационный момент.
Добрый день, ребята! Эпиграф к нашему уроку «За деньги можно купить кровать, но не
сон, книгу, но не ум, поцелуй, но не любовь, икону, но не веру».
Приготовьте, пожалуйста, ваши рабочие места для работы на уроке. Вам придётся работать в группах, в парах и самостоятельно, поэтому нужно уметь быстро переорганизовывать своё рабочее место.
2. Мотивация учебной деятельности и постановка целей урока.
Кто из вас знает, чем занимается статистика? Приведите примеры статистических исследований. В каких сферах общественной жизни применяются статистические методы? Какие исследования интересуют именно вас? Сегодня мы с вами попробуем себя в виде исследователей-статистиков.
3. Актуализация знаний и умений.
Карманные деньги (Задание придумано и составлено автором урока)
«Деньги имеют цену, когда они в твоём кармане»
Учащиеся 8 класса провели опрос среди старшеклассников на тему размера карманных
денег, выдаваемых родителями еженедельно. Пример опросника вы можете увидеть в раздаточном материале. (Приложение 1). К нам в руки попали черновики, в которых ребята проводили подсчёты.
Сумма
Юноши
Девушки
Всего
\\\\
\\\\ \\\
0
\\
50
\\\\ \\\\ \\
\\\\
100
\\\\ \\
\\\\ \\\\
200
\
225
\\\\ \\\\ \\\\
\\\\ \\\\ \\
250
\\\\ \\\
\\\\ \
300
\
\
350
\\\\ \\\\ \\\\
\\\\ \\\\ \\\\ \\
500
\\\\ \\
\\\\
700
\\
\\
750
\
677
\\
\\\\\
1000
\
1200
\
\\
1500
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Результаты опроса так и не были представлены широкой аудитории. Предлагаю поработать с этими данными, извлечь из них всю возможную информацию.
Задание 1.
Примечание. Выполняется группами. Рекомендовано группы формировать по уровням,
задания для первой группы самые простые, далее сложность возрастает.
Группа 1
Столбец «Юноши»
1) составить упорядоченный
числовой ряд;
2) разбить ряд на интервалы;
3) представить графически
результаты опроса (столбчатая диаграмма);
4) найти размах, медиану,
моду и среднее арифметическое ряда;
5) вычислить процент мальчиков, не получающих карманные деньги (при необходимости округлить до целого числа процентов);
6) составить короткий репортаж, для сообщения по
школьному
телевидению.
Используйте все полученные данные, интерпретировав их так, чтобы было понятно широкому кругу общественности

Группа 2
Столбец «Девушки»
1) разбить суммы на интервалы;
2) представить графически
результаты опроса (график);
3) найти размах, медиану,
моду и среднее арифметическое ряда;
4) вычислить процент девочек, карманные расходы которых находятся в том же
интервале, что и среднее
арифметическое (при необходимости округлить до целого числа процентов);
5) составить короткий репортаж, для сообщения по
школьному
телевидению.
Используйте все полученные
данные, интерпретировав их
так, чтобы было понятно
широкому кругу общественности

Группа 3
Столбец «Всего»
1) разбить суммы на интервалы;
2) представить графически
результаты опроса (круговая
диаграмма);
3) найти размах, медиану,
моду и среднее арифметическое ряда;
4) считая выборку репрезентативной, выяснить, сколько
старшеклассников сельских
школ вашего региона не
имеют карманных денег
(информацию о количестве
учащихся сельских школ
можно взять на сайте
https://websib.ru/info/stat/).
Кстати,
старшеклассники
составляют примерно четверть от всех обучающихся
(при необходимости округлить до целого числа процентов);
5) составить короткий репортаж, для сообщения по
школьному
телевидению.
Используйте все полученные
данные, интерпретировав их
так, чтобы было понятно
широкому кругу общественности

Выступления групп со своими телерепортажами, анализ выступлений.
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Критерии оценки задания 1
Критерий
Суммы разбиты на логичные
интервалы, построена графическая модель
Найдены: медиана ряда, размах,
среднее арифметическое, мода
Получен правильный ответ на
вопрос задачи
Выступление группы

Планируемый балл
2 балла

1 балл за каждый верный ответ
Исходя из уровня групп 2–4 балла
Выступление — 2 балла
Содержание (отсутствие фактических и математических
ошибок, грамотная интерпретация статистических данных) — 2 балла
Композиция и логика — 1 балл
Поведение при выступлении — 2 балл
В т. ч. осанка — 0,5 балла
Речь грамотная, эмоционально окрашенная — 0,5 балла
Грамотное применение наглядных средств — 0,5 балла
Связь с аудиторией — 0,5 балла

Баллы за работу в группе делятся поровну либо с учётом вклада в работу группы (решение принимается в группе коллегиально)
Характеристика задания 1
Содержательная область
Компетентностная область
Контекст
Уровень сложности
Формат ответа

Объект оценки

Неопределённость и данные
Применять, интерпретировать, формулировать
научный
Низкий, средний
1) Графическая модель
2) Краткий ответ
3) Краткий ответ
4) Рассказ
1) Умение строить интервальный ряд, умение строить
диаграмму
2) Умение находить моду, медиану ряда, умение вычислять среднее арифметическое, размах ряда
3) Умение решать простые задачи на проценты
4) Умение интерпретировать статистические данные

Истина в мелочах (Задание придумано и составлено автором урока)
«Копейка рубль бережёт»
Задание 2. (Работа в парах).
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Случайно сохранились анкеты нескольких участников опроса (Приложение 2). Вычислите:
А) Какой процент недельной суммы уходит на полезные перекусы, а какой на "вредную
еду"?
Б) Какую часть карманных денег старшеклассник расходует на интернет, игры и соцсети вместе?
В) Какова сумма карманных денег в месяц у обучающегося, заполнившего третью анкету?
Г) Какова вероятность того, что случайно встреченный старшеклассник будет иметь
такую же сумму карманных денег на неделю, что и вы?
Критерий оценки задания 2
Верное решение каждой задачи оценивается в 2 балла.
Баллы за работу в паре начисляются каждому участнику в полном объёме и суммируются с ранее набранными баллами.
Характеристика задания 2
Содержательная область
количество
Компетентностная область
Применять, интерпретировать
Контекст
Личный, общественный
Уровень сложности
Низкий, средний
Формат ответа
Краткий ответ
Объект оценки
умение решать простые задачи на проценты, умение
решать простые задачи на вероятность
Оценка
Каждый верный ответ оценивается в 2 балла
4. Отработка нового материала
Продуманный Вася (Задание придумано и создано автором урока)
«Сначала деньги — в знания, потом — знания в деньги. Это модель любого развития»
Среди анкет было обнаружено эссе Васи, в котором он сообщал, что не тратит карманные деньги, а экономит и мечтает открыть вклад в банке.
Задание 3. Индивидуальный труд. Для продвинутых школьников.
Еженедельно Вася получает от родителей 500 рублей на личные нужды. Половину этих
денег он тратит, а остальное откладывает. Некоторую сумму он уже успел накопить, т.к. следует этому правилу уже год. На день рождения Вася получил в подарок от друзей и родственников сумму 15 тысяч рублей. Все свои деньги, в том числе и накопленные, он решил
положить на банковский счёт. Виды счетов и условия указаны в таблице в приложении 3.
А) Вычислите, какая сумма окажется на счёте у Васи, если он откроет счёт на имеющуюся у него сумму без возможности пополнения и частичного снятия. Выберите наиболее
выгодный для Васи вариант. Дата открытия счёта 1.09.2021. Дата закрытия счёта 1.06. 2024
(окончание 11 класса).
Б) Вычислите сумму, которая окажется на счету у Васи через полгода, если он продолжит копить карманные деньги по своему правилу и будет ежемесячно пополнять счёт.
В) Выведите формулу, с помощью которой можно вычислить сумму на счету Васи, если он выберет второй вариант накоплений.
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Г) В Сбербанке есть вклад, в котором процент увеличивается при достижении 50 тыс.
руб. С помощью полученной формулы выясните, успеет ли Вася до окончания школы повысить процент по вкладу?
Критерии оценки задания 3
Планируемый
Критерий
балл
Задание А
Верно выбран оптимальный вид вклада
1
Отметка 5
Применена формула сложных процентов
2
Найден верный ответ
3
Учтены особые условия вклада «Подари жизнь»
2
Задание Б
Верно определена последовательность действий
3
Отметка 5
для нахождения ответа
Выполнены все вычисления, найден верный
3
(приблизительно верный) ответ
Задание В
Введены и обозначены переменные в формуле.
Отметка 5
Выделены признаки арифметической и геометрической прогрессии в будущей формуле. Обосновано применение математических операций.
Составлена формула
Задание Г
Применена формула, получен близкий к реальному ответ
Характеристика задания 3
Содержательная область
количество
Компетентностная область
Формулировать, применять, интерпретировать, рассуждать
Контекст
Личный
Уровень сложности
Повышенный, высокий
Формат ответа
Краткий ответ, формула
Объект оценки
Умение отбирать информацию, умение решать задачи на
сложные проценты, умение составлять формулу
5. Рефлексия и подведение итогов.
Вам сегодня пришлось работать в группе, в парах и самостоятельно. Проведите анализ
своей деятельности, ответив на вопросы:
1) Представитель какой профессии может выполнять такую же работу, как ты на уроке?
2) Какие из предложенных заданий могут встретиться тебе в обычной жизни?
3) Какие выводы ты сделал о целесообразности расходования своих карманных денег,
выполняя задания урока?
4) Какие изменения ты бы внёс в структуру своих расходов исходя из выводов, полученных на уроке?
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Выставление оценок по набранным баллам. (Примечание. Задания подобраны с избытком для большей вариативности урока. В классах с разным уровнем математической подготовки для работы будут выбраны разные задания и интервалы для выставления отметки также могут значительно различаться. Исходя из вышеизложенного, нет смысла в общей таблице баллов)
Домашнее задание
Бюджет семьи представляет собой совокупный доход семьи, а также расходы в конкретный период времени. В семейном бюджете предусмотрены траты на питание, жилищнокоммунальные расходы, оплату связи, Интернета, транспортные расходы и пр. Ежемесячно
родители вносят суммы на питание в школе, оплачивают ваш тариф связи, вносят плату за
кружки, секции, другие внеурочные занятия, возможно также имеются и транспортные расходы. Кроме этого многие родители предоставляют своим детям деньги на личные нужды.
Проанализируйте, какую часть семейного бюджета родители тратят на ваше ежемесячное
содержание. В этой задаче не учитываются траты на семейные развлечения, одежду, расходы
на канцелярию и домашнее питание. Во избежание раскрытия личной информации предлагаю обозначить какую-то сумму в качестве переменной. Например, я принимаю за N — плату за театральный кружок. Тогда общий семейный бюджет будет 80N. Расходы на столовую
в месяц тоже получились равны N, а тариф связи 0,6N, и т.п.
Использованные источники
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
2. Материалы творческой группы НИПКиПРО «Формирование математической грамотности на уроках математики 8–9 классах».
3. Официальный сайт «Сбербанк» https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/
depositsnew
Приложение 1
Уважаемый старшеклассник!
Помогите нам в подготовке проекта, для этого ответьте, пожалуйста на вопросы:
1) Укажите свой возраст и пол
2) Какую сумму дают вам родители на карманные расходы* на неделю?
3) На что вы тратите эту сумму? Заполните предложенную таблицу вариантов, указав
примерные суммы. В свободные ячейки можете добавить свои варианты.
Перекусы после школы
(сухарики, чипсы, лимонад и т. п.)
Перекусы после школы (йогурт, фрукты, злаковые батончики и т.п.)
Донаты в компьютерные игры
Донаты любимым блогерам
Платные услуги в соцсетях
Покупка личных вещей
(косметика, украшения и т. п.)
Хобби
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*Оплата организованного школьного питания, основного тарифа связи, школьных принадлежностей и внеурочных занятий не считается карманными деньгами.
Ответы на вопросы полностью анонимны и в проектной работе будут представлены в
общем виде.
Приложение 2
Анкета 1
Опрос на тему «Сумма карманных денег у старшеклассников»
Возраст 15 Пол М
Сумма карманных денег в неделю
Вид расходов
Перекусы после школы
(сухарики, чипсы, лимонад и т. п.)
Перекусы после школы (йогурт, фрукты, злаковые батончики и т.п.)
Донаты в компьютерные игры
Донаты любимым блогерам
Платные услуги в соцсетях
Покупка личных вещей
(косметика, украшения и т. п.)
Хобби

Сумма в рублях
в неделю
302

200
25

150

Анкета 2
Возраст 15 Пол
Сумма карманных денег в неделю 1000
Вид расходов
Перекусы после школы
(сухарики, чипсы, лимонад и т. п.) сухарики покупаем с девчонками
каждый день после школы
Перекусы после школы (йогурт, фрукты, злаковые батончики и т. п.) на
кружок иду и покупаю питьевой йогурт и снек с вишней
Донаты в компьютерные игры
Донаты любимым блогерам 100 рублей в месяц Димочке Масленникову
Платные услуги в соцсетях купила 10 голосов в ВК
Покупка личных вещей
(косметика, украшения и т. п.) помаду и значок с BTS
Хобби краски для батика
Подписка на музыку в ВК
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Сумма в рублях
в неделю
75

105

25
70
200
350
149

Анкета 3
Возраст 15 Пол
Сумма карманных денег в неделю 1000
Сумма в рублях
в неделю

Вид расходов
Перекусы после школы
(сухарики, чипсы, лимонад и т. п.)
Перекусы после школы (йогурт, фрукты, злаковые батончики и т.п.)
Донаты в компьютерные игры
Донаты любимым блогерам
Платные услуги в соцсетях
Покупка личных вещей
(косметика, украшения и т. п.)
Хобби
2

а 15 своих карманных денег я откладываю на наушники
Виды вкладов банка «Сбербанк» с условиями
Частич
Минималь- Про- Попол- стичНазвание
ная сумма
цент
нение
ное
снятие
Пополняй
1 000
2,9
+
Дополнитель- 100 000
5–6,5 ный процент
Сохраняй

1000

Подари жизнь 10 000

Накопительный

3 000

До востребо- От 10
вания

1,65–
2,8

-

-

3,44

-

-

3

+

+

0,01

+

+
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Капитализация

105

70
200
80
100

Срок

ежемесячно 3 месяца-3 года
В
конце От 3 месяцев с бессрока
платной пролонгацией
ежекварОт 3 месяцев с постотально
янным увеличением
процента по вкладу
ежеквар1 год с возможностью
тально
автопролонгации.
0,3 % годовых ежеквартально
переводятся в фонд «Подари
жизнь»
ежемесячно От 3 месяцев. При
снятии средств до
окончания квартала,
начисляется процент
как по вкладу «До
востребования»
ежемесячно бессрочный

Статистика и вероятность
(Вершинина Т. С., учитель МБОУ СОШ № 189 Октябрьского района г. Новосибирска)
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний
Цель:
Систематизировать и обобщить знания учащихся по статистике и теории вероятности.
Познакомить с структурой экзамена. Усилить виденье прикладного значения математики.
Расширение кругозора учащихся, повышение их интеллекта и познавательного интереса.
Применять математические знания при решении практических задач.
Планируемые результаты:
 Личностные: коммуникативная компетентность.
 Метапредметные: ученик сможет строить рассуждения на основе сравнения информации, объяснять процессы и связи, находить в тексте необходимую информацию и использовать ее для решения задачи, рассуждать и высказывать свое мнение.
 Предметные: ученик научится работать с таблицами и данными, вычислять проценты, округлять рациональные числа, вычислять простую вероятность события, находить среднее арифметическое чисел, извлекать и интерпретировать, преобразовывать информацию.
Применять математические факты, понятия, процедуры.
Технологическая карта урока
Этапы урока
1. Мотивационный
2. Практикоориентированный

3. Контрольный
4. Рефлексивный

Дидактические
задачи
Настроить на работу.
Выстроить цели.
Знакомство с структурой экзамена. Повторить и систематизировать знания и умения
Проверка знаний и
умений
Сопоставление целей
и результатов

Формы
организации
Фронтальная

Дидактические
Средства
Беседа

Групповая
работа

Задания

20

Защита работ

Критерии оценивания
Вопросы

15

Беседа

Время
5

5

1. Мотивационный этап.
Озвучиваю тему урока. Постановка целей.
«Наш урок посвящен подготовке к экзамену, соответственно его целью является систематизировать и обобщить полученные ранее знания и умения, а также подробней познакомиться со структурой экзамена по математике, критериям оценивания».
К какому ответственному контролю знаний мы готовимся? Как называется этот экзамен? Что мы знаем о нем? Предлагаю вам задачу, в условии которой, содержится много полезной информации о предстоящем экзамене.
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У вас на партах лежат карточки с заданием, внимательно прочитайте текст и ответьте
на вопросы в тетрадях, после выполнения всех заданий, мы обсудим их.
2. Практико-ориентированный этап.
Задания для групповой работы (Задания составлены автором).
Контекст: образование
Содержательная область: неопределенность и данные
Текст задания выдается всем ребятам, работа выполняется в тетрадях.
Всем выпускникам, которые заканчивают 9 класс в 2022 году, в числе обязательных
предметов Государственной Итоговой Аттестации предстоит сдавать ОГЭ по математике.
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) включают 25 заданий различной направленности, все задания разделены на 2 части и 3 модуля. При этом 19 заданий будут базового
уровня сложности, 4 — повышенного и только 2 — высокого. Из них условно: к модулю
«геометрия» относятся № 15–19 и 23–25; к практическому модулю — № 1–5; к модулю «алгебра» — № 6–14 и 20–22. Задания первой части оцениваются одним баллом, а задания второй част — двумя баллами и требуют развернутого решения.
Часть

Кол-во вопросов

I

19

II

6

Особенности
Краткий ответ (цифра, число или последовательность чисел)
Развернутый ответ

Результат ГИА-9 оказывает непосредственное влияние на итоговую оценку, которая
формируется из годовой оценки по предмету и оценки, в которую переводят баллы ОГЭ. Для
математики ФИПИ предлагает такую таблицу соответствия:
Оценка
Первичные баллы
5
22–31
4
3
Не сдал

15–21
8–14
0–7

Но если экзаменуемый набрал менее 2 баллов по геометрическим задачам, выставляют
оценку на балл ниже, чем рекомендует таблица соответствия. Это значит, что для получения
аттестата мало просто набрать 8 первичных баллов — необходимо чтобы минимум 2 из них
были за задания из блока «Геометрия». Тот же принцип действует и для оценок «4» или «5»,
поэтому стоит уделить особое внимание данному виду вопросов и задач.
Задания к тексту.
1. Максимальное количество баллов за весь экзамен по математике? (31)
2. Сколько баллов может заработать ученик, решив всю вторую часть? (12)
3. Какое максимальное количество баллов можно набрать за модуль геометрия? (11)
4. Катя верно решила 12 заданий из первой части, при этом только одну задачу по геометрии, какую оценку получит Катя? (2)
5. Какой процент составляют задачи по геометрии от общего числа задач? (32)
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6. Какой процент первичных баллов дают задания из второй части экзамена? (24)
7. Сергей верно решил следующие задания из экзамена: № 1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,
№ 15, № 19, № 20. Определите, какую оценку за экзамен получит Сергей. (3)
8. В общем банке тестов по заданию № 16 представлены следующие прототипы задач:
«Центральные и вписанные углы» — 103 шт.; «Касательная, секущая, хорда, радиус» — 22
шт.; «Вписанная и описанная окружность» —7 штук. Катя лучше всего решает задачи на
центральные и вписанные углы. Какова вероятность, что ей попадется задание по этой теме?
Ответ округли до десятых. (0,8)
9. В таблице приведены общие результаты ОГЭ по двум предметам по Новосибирской
области. Используя основной текст к задаче и данные таблицы, определите, сколько человек
в Новосибирской области набрали за экзамен по математике в 2021 году не менее 22 баллов?
Укажите ответ, согласно правилам округления (не менее 22, значит 22 и больше, это отметка
«5» за экзамен. По таблице отметку «5» получило — 6,9 процентов от общего числа 27417.
Итого: 167 человек)

10.
В 9 А классе учится 16 человек. По прибытии в пункт сдачи экзамена ребят
распределят в 4 разные аудитории по 4 человека. Андрей и Максим очень хотят попасть в
одну аудиторию. Какова вероятность этого события? (0,2)
11.
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам по выбору обучающегося определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Елена получила по математике годовую отметку «3». На экзамене она верно решила 13 задач из первой части, из них номера 15, 18, а
также одну задачу из второй части. Какой будет ее итоговая отметка по математике в аттестате? (4)
12.
Используя таблицу «Общие результаты ОГЭ по русскому языку и математике»
определите размах ряда среди показателей участников ОГЭ по русскому языку сдавших экзамен в 2018, 2019 и 2021 г. (472) Вероятность того, что на экзамене учащийся О. верно решит больше 11 задач, равна 0,67. Вероятность того, что О. верно решит больше 10 задач,
равна 0,74. Найдите вероятность того, что О. верно решит ровно 11 задач.
(Решение. Рассмотрим события A = «учащийся решит 11 задач» и В = «учащийся решит больше 11 задач». Их сумма – событие A + B = «учащийся решит больше 10 задач». Со162

бытия A и В несовместные, вероятность их суммы равна сумме вероятностей этих событий:
P(A + B) = P(A) + P(B). Тогда, используя данные задачи, получаем:
0,74 = P(A) + 0,67, откуда P(A) = 0,74 − 0,67 = 0,07. Ответ: 0,07)
После выполнения задания, обсуждаем результаты и решения.
Обобщаем, что мы узнали о структуре КИМов и их составе, оценочной системе.
3. Контрольный этап.
Далее предлагаю вам выполнить работу самостоятельно.
Для проверочной работы выбраны задания из исследований PISA.
Это задания, позволяющие оценить ваши умения работать с текстом,
находить в нем нужную информацию и использовать ее.
Работа состоит их 5 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
Учащимся раздается распечатанная работа.
Фотограф-анималист Джин Баптист отправился в годичную экспедицию и сделал множество фотографий пингвинов и их птенцов. Особенно его интересовал рост размеров различных колоний пингвинов.
Вопрос № 1
Как правило, каждый год пара пингвинов производит два яйца. Обычно выживает
только птенец из более крупного яйца. У хохлатых пингвинов первое яйцо весит приблизительно 78 г, а второе яйцо — примерно 110 г. На сколько процентов второе яйцо тяжелее
первого?
A. 29 %
B. 32 %
C. 41 %
D. 71 %
ПИНГВИНЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1
ЦЕЛЬ ВОПРОСА
Описание: вычислить проценты в рамках контекста ситуации.
Область математического содержания: количество.
Контекст: научный.
Познавательная деятельность: применение.
Ответ: 41 — 1 балл
Вопрос № 2
Джин задается вопросом, о том, как изменится размер колонии пингвинов в течение
следующих нескольких лет. Он делает следующие предположения: • в начале года колония
состоит из 10 000 пингвинов (5 000 пар); • каждый год весной каждая пара пингвинов выращивает одного птенца; • к концу года 20 % всех пингвинов (взрослых и птенцов) умирают.
Сколько пингвинов (взрослых и птенцов) будет в колонии в конце первого года?
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ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2
ЦЕЛЬ ВОПРОСА Описание: проанализировать реальную ситуацию для расчета конкретного числа, основываясь на изменениях, а также учитывая процентное увеличение /
уменьшение.
Область математического содержания: количество.
Контекст: научный.
Познавательная деятельность: формулировать.
Ответ: 12 000 — 1 балл.
Вопрос № 3
Когда Джин Баптист вернулся из поездки, он решил поискать в интернете информацию
о том, сколько в среднем птенцов выращивает пара пингвинов. Ученый нашел следующую
гистограмму для трех видов пингвинов: папуанского, хохлатого и Магелланова пингвина.

Основываясь на приведенной выше диаграмме, определите, какие утверждения об этих
трех видах пингвинов являются истинными, а какие ложными. Обведите «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения.

ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3
ЦЕЛЬ ВОПРОСА Описание: анализировать различные утверждения, опираясь на данные, полученные из гистограммы.
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Область математического содержания: Статистика и вероятность (неопределенность и
данные).
Контекст: научный.
Познавательная деятельность: интерпретация.
Ответ принимается полностью 1 балл: Четыре правильных ответа в следующем порядке:  Верно,  Верно,  Неверно,  Верно
Вопрос 4
Яйца пингвинов непригодны для еды, а вот куриные
яйца — да и причем очень полезны!
По действующим российским стандартам маркировка
должна быть на каждом курином яйце, произведённом на
птицефабрике.
Первый знак в маркировке означает допустимый срок
хранения: — буква «Д» обозначает диетическое яйцо, такие яйца реализуются в течение 7
дней; — буква «С» обозначает столовое яйцо, которое реализуется в течение 25 дней. На яйце указывается дата его выпуска (дата сортировки). Второй знак в маркировке означает категорию яйца в зависимости от его массы. На птицефабрике проводится сортировка партии куриных яиц по их массе и распределение по стандартным категориям. Доля яиц каждой категории (в %) в данной партии показана в таблице.

Какова средняя масса яиц данной партии? Ответ дайте в граммах. Результат округлите
до целого?
ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3
ЦЕЛЬ ВОПРОСА Описание: анализировать различные утверждения, расчет конкретного числа опираясь на данные текста и таблицы
Область математического содержания: Статистика и вероятность (неопределенность и
данные).
Контекст: научный.
Познавательная деятельность: интерпретация.
Ответ принимается полностью 1 балл
Вопрос 5
Найдите вероятность того, что случайно выбранное из этой партии яйцо:
А) относится к высшей категории;
Б) имеет массу 55 и более граммов.
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ЦЕЛЬ ВОПРОСА Описание: анализировать различные утверждения, расчет конкретного числа опираясь на данные текста и таблицы
Область математического содержания: Статистика и вероятность (неопределенность и
данные).
Контекст: научный.
Познавательная деятельность: интерпретация.
Ответ принимается Правильный ответ А — 1 балл, Б — 1 балл, итого 2 балла.
Критерии оценивания
5–6 баллов — отметка «5»
4 балла — отметка «4»
3 балла — отметка «3»
4. Рефлексия.
Обсуждение достижения поставленной цели. Выявление трудностей.
Комментарии и пояснения к уроку
Задания для групповой работы были разработаны по примеру PISA.
Задание состоит из описания контекста и 13 вопросов к нему, разделенных на три
уровня сложности. Задание 13 взято из открытого банка тестов ОГЭ.
Контекст: образование
Содержательная область: неопределенность и данные
Задания 1–3
Уровень сложности 1 БУ (воспроизведение/ Учащиеся способны ответить на вопросы
в знакомых контекстах, когда представлена вся необходимая информация и вопросы ясно
сформулированы. Они способны распознать нужную информацию и выполнить стандартные
процедуры в соответствии с прямыми указаниями в четко определенных ситуациях. Они могут выполнить действия, которые почти всегда очевидны и явно следуют из описания предложенной ситуации.)
Когнитивные процессы: применять математические понятия, факты, процедуры.
Задания 4–8
Уровень сложности 2 БУ (связи/ Учащиеся могут интерпретировать и распознать в
контекстах такие ситуации, где требуется сделать не более чем прямой вывод. Они способны
извлечь нужную информацию из единственного источника и использовать информацию,
представленную в единственной форме. Учащиеся могут применять стандартные алгоритмы,
формулы, процедуры, соглашения или правила для решения проблем, в которых приходится
иметь дело с натуральными числами. Они способны грамотно интерпретировать полученные
результаты).
Когнитивные процессы: 6, 5, 6, 8 — применять математические понятия, факты, процедуры.
7 — интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты.
Задания 9–13
Уровень сложности 3 СУ (размышления/ Учащиеся способны выполнять четко описанные процедуры, включая и те процедуры, которые могут требовать принятия решения на
каждом последующем шаге. У них достаточно здравая интерпретация, чтобы служить осно166

вой для выбора и применения простых методов решения. Эти учащиеся способны интерпретировать и использовать представления, основанные на различных информационных источниках, и проводить прямые рассуждения на этой основе. Они обычно демонстрируют некоторую способность справляться с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, работать с пропорциональными зависимостями. Приведенные ими решения показывают, что
они способны проводить элементарную интерпретацию полученных результатов и рассуждения).
Когнитивные процессы: 9, 11 — интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты.
10, 12, 13 — применять.
Задание 13 взято из открытого банка тестов ОГЭ.
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Решение практико-ориентированных задач
(Шупило Л. И., учитель МБОУ Криводановская СШ № 22 Новосибирского района НСО)
Цель: формирование математической и финансовой грамотности школьников посредством решения практико-ориентированных задач, подготовка к решению задач ОГЭ
Задачи: актуализировать умения решать задачи на проценты, статистические задачи с
практическим содержанием, необходимые для этого знания, развивать вычислительные
навыки, умение анализировать условие задачи, переводить в математическую модель.
Планируемые результаты:
Предметные: применять полученные математические знания для анализа практических
ситуаций, решать задачи на проценты и доли, статистические величины, выбирая наиболее
эффективный математический инструментарий.
Метапредметные: строить математические модели практических ситуаций, определять
пошаговый алгоритм решения задачи, удерживать условия задания в процессе решения, контролировать свои действия и полученные результаты в соответствии с условием задания
Личностные: развитие навыка самостоятельности в работе, развитие логического мышления.
1 урок
Ход урока
1. Организация класса.
2. Повторение, актуализация знаний и мыслительных операций, мотивация, постановка цели и определение темы. Этап создает условия для возникновения у учеников
внутренней потребности включения в учебную деятельность
Вопросы для беседы с учащимися:

1. Как называется сотая часть числа?
2. Где мы встречаемся с понятием процента в жизни?
3. Всегда ли мы можем верно рассчитать величины, связанные с изменением в процентах?

4. Как перевести в процент в дробь и число в процент?
5. Как найти процент от числа, число по проценту?
3. Практический этап. Решение задач. В ходе решения задач учащиеся актуализируют
свои знания: используют известные алгоритмы для простых задач; в более сложных случаях
соприкасаясь с проблемной ситуацией, осуществляют поиск способов решения.
Задача 1. Выбор и покупка школьного рюкзака и школьной формы
Чтобы своевременно подготовиться к школе, Оля с мамой летом решили заблаговременно купить школьную форму и рюкзак, выбрав удобные и стильные вещи с учетом актуальных требований к школьной одежде, в то же время подчеркивающих Олину индивидуальность.
Задание 1. Покупка рюкзака (индивидуальная самостоятельная работа с последующей фронтальной проверкой)
Рюкзак Оля выбирала в интернет-магазине. Понравившаяся ей модель, которая была объявлена «хитом продаж», согласно рекламе продава-
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лась со скидкой 22 %, при этом была указана новая цена 2 964 руб. без указания старой.
Сколько стоил рюкзак без скидки? Какую сумму в рублях составила экономия?
Цена со скидкой 22 % — 2 964 руб.
Задание 2. Выбор и покупка школьной формы (самостоятельная работа в парах, последующая проверка у доски)
Ближайшие к Олиному дому магазины предлагают несколько видов предметов школьной одежды:
Цена, руб.
Магазин
Магазин
«Школьник»
«Одежда»

Предмет одежды, модель
сарафан для девочек (черного, серого цветов)

2250,0

нет

платье для девочек (синего, серого цветов, в клетку)

1990,0

2160,0

юбка-«карандаш» (черного, синего, серого цветов)

1950,0

1800,0

юбка в складку (синего цвета, в черно-серую клетку)

1700,0

нет

нет

1340,0

1900,0

1600,0

2300,0

2200,0

юбка-«колокол»
брюки (черные)

жакет (синего, серного, бордового цветов)

Магазин «Школьник» объявил акцию: при покупке на сумму от 5 000 руб. скидка на
всю покупку 10 %.
Магазин «Одежда» скидки предоставляет только на товары прошлых коллекций, из которых Оля ничего не выбрала. Но у Олиной мамы имеется дисконтная карта этого магазина,
по которой покупателю предоставляется 5-процентная скидка.
Оля выбрала для себя юбку-«карандаш», брюки и жакет.
1. В каком магазине покупка выбранных Олей вещей обойдется дешевле и какую сумму она составит с учетом указанных скидок?
2. Оля с мамой решили приобрести вещи в магазине «Одежда». Придя в магазин, они
узнали от продавца-консультанта, что в этот день действует акция: при покупке двух вещей
предоставляется 20-процентная скидка на третью вещь.
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Оля с мамой купили выбранные юбку, брюки и жакет, заплатив за всю покупку 5 016
руб. На какую из трех вещей была сделана скидка 20 %?
Задание 3. Расчет доли стоимости покупки в общей сумме доходов
(1 — индивидуальная самостоятельная работа, 2 — фронтальная устная работа)
Мама и папа Оли работают в одной фирме. Оба получают фиксированную зарплату в
размере 30 тыс. рублей в месяц.
1. Какую долю семейного бюджета составила стоимость покупки товаров для школы,
если кроме школьной формы и рюкзака были приобретены школьные принадлежности на
сумму 4200 руб.? Ответ выразите в десятичной дроби, округлив до десятых, затем запишите
в процентах.
2. Хватит ли на эту покупку средств, выделенных семье по указу Президента 2021-го
года?
4. Обобщение и рефлексия.
В беседе с учащимися обобщить, какие знания и умения применяли, насколько они
нужны в различных жизненных ситуациях.
2 урок (продолжение)
Ход урока
1. Организация класса.
2. Повторение, актуализация знаний, мотивация, постановка цели и определение
темы.
Учитель: вернемся к Оле и ее семье, продолжим рассматривать их жизненные ситуации, в которых потребуются математические знания
3. Практический этап. Решение задач.
Задача 2. «Сборы в путешествие на самолете»
До начала учебного года Оля с родителями решили съездить к родственникам в Крым.
Во время подготовки и сборов им нужно было решить две проблемы: выбрать, рейсом какой
авиакомпании лететь, и брать ли Оле с собой ноутбук.
Задание 1. Размеры рюкзака и ноутбука (самостоятельная работа в парах – анализ
задачи, решение у доски — 1 ученик)
Оля хочет взять с собой новый рюкзак и ноутбук. Но ноутбук из интернет-магазина
еще не доставлен, и Оля не может проверить, войдет ли туда ноутбук. Проверьте, вместится
ли ноутбук с диагональю экрана 17,3 дюймов в рюкзак, размеры которого 243620 см
(1 дюйм = 2,54 см) и каким образом его там можно разместить? При вычислениях используйте калькулятор.
Задание 2. Расчет статистических характеристик (индивидуальная самостоятельная
работа)
Приобретая билеты на самолет, Олины родители решили руководствоваться не только
экономическими соображениями, но и отзывами о работе авиакомпаний. Найдя авиакомпанию, цены на билеты у которой были для них приемлемыми, они изучили оценки, которые
оставили в своих отзывах пассажиры-клиенты этой компании. Посмотрев 10 отзывов, они
выписали оценки. Получился следующий ряд: 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4. Определив приблизительно среднюю оценку — 4, родители купили билеты. Вычислите среднюю оценку с точностью до десятых долей, найдите погрешность подсчета средней оценки родителями Оли, а
170

также найдите моду и медиану ряда. Какая характеристика, на ваш взгляд, наиболее точно
отражает удовлетворенность клиентов работой авиакомпании?
4. Обобщение и рефлексия.
1. В беседе с учащимися обобщить, какие знания и умения применяли на данном уроке,
насколько они нужны в различных жизненных ситуациях.
2. Предложить учащимся оценить качество своей работы (дать самооценку) в баллах от
2 до 5. По полученным данным построить числовой ряд, найти моду ряда. Рассчитать процент учащихся, оценивших свою работу на 4 и 5.
В ходе рефлексивно-оценочного этапа осмысливается процесс и результат деятельности, осуществляется выделение и осознание того, что уже освоено и что подлежит дальнейшему изучению, таким образом, закрепляется положительная мотивация на дальнейшую познавательную деятельность.
Решение задач
Задача 1
Задание 1.Так как новая цена 2 964 руб. составляет 78 % (0,78)от старой цены, то старая цена равна 2964/0,78 = 3800 руб., экономия составит 3800 – 2964 = 836 руб.
Задание 2.
1. Рассчитаем стоимость в каждом магазине и определим выгодный вариант
1 вариант (в магазине «Школьник»): 1950 + 1900 + 2300 = 6150 руб. С учетом 10 %
скидки 6150 – 615 = 5535 руб.
2 вариант (в магазине «Одежда»): 1800+1600+2200 = 5600 руб. С учетом 5 % скидки
5600 – 280 = 5320 руб. Это более выгодный вариант.
2. Так как покупка с учетом 5 % скидки по дисконтной карте обошлась в 5 016 руб., то
общая стоимость покупки без учета скидки, но со скидкой по акции, должна была составить
5016/0,95 = 5280 руб., а без учета всех скидок она была бы равна 5 600 руб. Таким образом,
скидка по акции составила 5600 – 5280 = 320 руб., а эта сумма составляет 20 % от числа
1 600 руб. Значит, скидка была предоставлена на брюки.
Задание 3.
1.
Общая
стоимость
покупки
товаров
к
школе
составила
2964 + 5016 + 4200 = 12180, месячная заработная плата обоих родителей составляет 60000
руб., значит, доля расходов на покупку школьных товаров равна 12180/60000  0,2 = 20 %.
Задача 2.
Задание 1.
Рассчитаем
сначала
диагональ
ноутбука
в
сантиметрах:
17,3  2,54 = 43,94  44 (см).
Если помещать ноутбук в рюкзак прямо, рассчитаем диагональ рюкзака по размерам
его передней стенки 36 см × 24 см. По теореме Пифагора получим √362 + 242 ≈ 43,3 (см).
Это значит, поместить его прямо нельзя. Но можно попробовать поставить его по диагонали.
Рассмотрим рюкзак как модель прямоугольного параллелепипеда. Размещение ноутбука бу-
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дет по диагональному сечению, которое представляет собой прямоугольник со сторонами 24
см и 20 см.
Найдя диагональ сечения (можно найти его последовательно, вычисляя диагональ нижнего основания, а затем диагональ сечения с применением теоремы Пифагора), получим 
47,7 см. В таком расположении ноутбук поместится в рюкзак.

36
20
24
Задание 2. Средняя оценка 3,7, погрешность приближения абсолютная — 0,3, относительная 8 %, мода — 4, медиана — 4. Хотя в данном случае все статистические характеристики имеют одно значение, наиболее точной характеристикой оценки работы компании
пассажирами следует считать моду.
Характеристика КОЗ (задания составлены автором)
задача 1
задача 2
ХаракЗадание 1.
Задание 2.
Задание 3.
Задание 1.
Задание 2.
териПокупка
Покупка
Расчет доли Размеры рюкзака и
Расчет статистика
школьного
школьной
стоимости
ноутбука
стических хаКОЗ
рюкзака
формы
покупки
рактеристик
Содеризменение изменение и изменение и пространство
и неопределенжатель- и зависи- зависизависиформа, количество ность и данные,
ная об- мость, ко- мость, ко- мость, коколичество
ласть
личество
личество
личество
в приведенных заданиях ситуации отоб- в данной задаче в данной задаче
ражают зависимости между ценой по- требуется интер- требуется раскупки и размером скидки. Учащимся претировать про- смотреть чистребуется использовать адекватные ма- блему в геометри- ловой ряд оцетематические модели (числовые выраже- ческую
задачу, нок, интерпрения, пропорции), применять знания о применять опера- тировать их в
числах и операциях с ними, понимания ции с числами, в статистические
величин, единиц измерения, процента
том числе округ- характеристики
ление, перевод из для принятия
одних единиц из- решения
мерения в другие
Компе- применять рассуждать, применять
рассуждать, фор- применять,
тентприменять
мулировать (моде- рассуждать
ностная
лировать
ситуа-
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задача 2
Задание 1.
Задание 3.
Задание 1.
Задание 2.
Покупка
Расчет доли Размеры рюкзака и
Расчет статишкольного
стоимости
ноутбука
стических харюкзака
покупки
рактеристик
область
цию и описывать
ее),
применять,
интерпретировать
Конличный
личный
личный
личный
личный, общетекст
ственный
Все проблемы в приведенных контекстах связаны с повсе- общественный
дневной жизнью семьи учащихся, связаны с повседневными контекст проделами (выбором вещей, покупками)
является в ситуации, связанной с поиском
статистических, полученных путем изучения мнения
людей
Уровень низкий
средний
низкий
сложный
средний
сложно- (четко за- (заданная
(четко
за- (при решении этой (использование
сти
данная си- ситуация,
данная си- задачи требуется данных
для
туация, за- заданная в туация, за- найти диагональ подсчета статиданная
в текстовой и данная
в прямоугольного
стических хатекстовой и табличной
текстовой и параллелепипеда,
рактеристик
числовой
форме, для числовой
данное задание не набора чисел,
форме, для решения
форме, для является знакомым применение
решения
требуется
решения
для
учащихся умения упорятребуется
анализ и от- требуется
8-9 классов, но да- дочивать чисприменебор инфор- применение ет
возможность ловой ряд, прание алго- мации, рас- алгоритма
исследовать
и вил нахождеритма
суждение,
нахождения смоделировать си- ния
среднего
нахождеприменение отношения
туацию, в которой арифметичения числа алгоритма
величин,
они смогут приме- ского,
моды,
по процен- нахождения выражения
нить
знакомую медианы, абсоту)
процента от отношения в теорему Пифагора лютной и отночисла, числа процентах)
сительной поот процента,
грешности)
числа
по
проценту,
сравнение
величин)
Характеристика
КОЗ

задача 1
Задание 2.
Покупка
школьной
формы
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Характеристика
КОЗ
Формат
ответа

Задание 1.
Покупка
школьного
рюкзака
краткий
ответ

Объект
оценки

Реальные
денежные
расчёты с
использованием
процентов
с извлечением данных из текста, вычисления с рациональными числами

Оценка

1 балл за
полученный
верный ответ

задача 1
Задание 2.
Задание 3.
Покупка
Расчет доли
школьной
стоимости
формы
покупки
развернутый краткий отответ
вет на задание 1
Реальные
Реальные
денежные
денежные
расчёты
с расчёты
с
использова- извлечением
нием про- данных из
центов с из- текста, вывлечением
числения с
данных из рациональтаблицы и ными чистекста, вы- лами, причисления с ближение,
рациональсравнение
ными чис- величин
лами, сравнение величин
1 балл за 1 балл за
полученный полученный
верный от- верный ответ
вет
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задача 2
Задание 1.
Задание 2.
Размеры рюкзака и
Расчет статиноутбука
стических характеристик
развернутый ответ краткий ответ

Распознавание
геометрического
тела (прямоугольного параллелепипеда), нахождение
длины диагонали
параллелепипеда с
применением теоремы
Пифагора,
вычисления с рациональными числами, использование приближенных
значений при вычислении

Вычисление
статистических
величин заданного
набора
данных, сравнение, расчет
погрешности

2 балла за обосно- 1 балл за полуванно полученный ченный верный
верный ответ,
ответ
1 балл — решение
доведено до конца,
но допущена вычислительная
ошибка, с ее учетом ее дальнейшие
шаги выполнены
верно,
0 баллов — решение не соответствует ни одному
из критериев.
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