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Л. РОСЛОВА

Орнаменты различают по тому, какая
сетка лежит в основе композиции, отделены ли фигуры друг
от друга, заполняют ли плоскость без промежутков, переплетаются ли, нарушает ли симметрию раскраска. Кажется, что
разнообразие здесь бесконечно. Однако существует ровно
17 различных видов симметрии, которыми может обладать
двумерный орнамент. Далеко не тривиальный в математическом смысле факт. Его доказательство было дано лишь
в XX веке с использованием понятия группы преобразований.
А использовали орнаменты для украшения архитектурных
сооружений, предметов быта уже древние мастера. Именно
поэтому Г. Вейль написал, что «искусство орнамента содержит в неявном виде наиболее древнюю часть известной нам
высшей математики». Все 17 видов симметрии можно увидеть в дворцовом комплексе Альгамбра, расположенном в испанской Гранаде.
Существует только пять видов сетки: ячейкой могут быть
квадрат, правильный треугольник, ромб, прямоугольник, косоугольный параллелограмм. Наименьший поворот, оставляющий ячейку без изменения, должен быть равен 180˚, деленным на целое число, то есть порядок поворота ячейки может
быть равен 1, 2, 3, 4 или 6. Это что касается поворотной симметрии. При этом фигура может обладать и осевой симметрией. И это еще не все. Ячейка, в зависимости от порядка симметрии, может обладать скользящей симметрией или иметь две
взаимно перпендикулярные оси симметрии либо у нее могут
быть центры поворота, лежащие на осях симметрии.
В общем, понять, почему видов симметрии оказалось именно 17, не так просто. Ну 17, так 17, хотя бы число простое. Главное, такое разнообразие. Правда, нот еще меньше, всего 7.
Определить, к какому виду относится орнамент, непросто,
а все потому, что не так очевидно выделение самой ячейки. Тут
еще важно понять, учитывать ли цвет. Хотите попробовать?
В этом году мы предлагаем вам новый цикл обложекплакатов — «Мозаики Альгамбры». Мы познакомим вас
с десятью мозаиками. Ну, а найти примеры еще семи разновидностей вы сможете сами. Что почитать? Рекомендую
два источника: классический — книгу А.В. Шубникова и
В.А. Копцика «Симметрия в науке и искусстве» — и современный, статью двух испанских исследовательниц доступна на: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/blanco2011mart/
BL.pdf. Уверена, что анализ мозаик, узоров, орнаментов —
прекрасное задание для проекта. Особый интерес здесь могут
проявить ребята с художественными способностями.
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5—9 классы
С. МИНАЕВА,

Внезапное понимание и озарение все же предполагают
знание, может быть, не всегда полностью осознаваемое.
Н.П. Бехтерева

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

М Е ТО Д И Ч Е С К И Й С Е М И Н А Р

ТЕМ А НО М ЕРА: УЧИМ ДЕЙСТВОВАТЬ В УМЕ

ssminaeva@yandex.ru,
г. Москва

Учим
дейСтвовать
в Уме
Под устными упражнениями будем понимать такую организацию обучения, при которой достаточно действовать в уме, опираясь на слуховое или визуальное представление рассматриваемого содержания. Мыслить и наблюдать, выражать осознанное в речи — вот ведущие условия для выполнения
устного упражнения.
Отметим, что умственная деятельность проявляется и в работе с компьютером, когда с экрана монитора приходится не просто
считывать информацию, а анализировать ее и принимать решение
(см., например, упражнения в электронных учебниках). Все чаще
требуется умение выразить результат без выкладок на бумаге, но
с опорой на визуальные представления. Формированию соответствующего опыта будет способствовать специально организованная работа с устными упражнениями, представленными на удобном для предпринимаемых умственных шагов носителе (бумаге,
классной доске, интерактивной доске и пр.).
Традиционное внимание к устным упражнениям объясняется
не только их влиянием на результативность математической подготовки учащихся в целом. Устные упражнения развивают у учащихся:
– способность воспринимать информацию на слух, анализировать и быстро реагировать;
– возможность переходить в процессе обсуждения от одного
вида мышления к другому;
– навык быстро выделять из известных правил, свойств, формул те, которые следует применить для решения задачи;
– критическое мышление, направленное на оценку себя и своих
возможностей.
В процессе систематической устной работы формируются черты
характера личности ученика (оптимизм, активность, когнитивный стиль мышления и др.).

Устные упражнения — это не только устный счет
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При устных вычислениях развиваются память учащихся, быстрота их реакции, сосредоточенность — важные элементы общего
развития. Поэтому отработка устойчивых вычислительных навыков всегда должна быть в центре внимания учителя.
Но только ли устному счету должно уделяться внимание в системе
устных упражнений, предлагаемых учащимся? Конечно, нет. Действительно, простые умственные операции синтезируются при выполнении разнообразных устных упражнений и позволяют открыть
путь к главному, к развитию математического мышления. Поэтому важно, чтобы учитель организовывал такую учебную деятельность, при которой ученик много думал, задавался вопросами, ища
на них ответы. Это актуально даже при широком распространении

новых информационно-коммуникационных технологий, использование которых требует от пользователя активной умственной деятельности.

Что способствует умственным
действиям?

Память и внимание! Память нуждается в постоянной тренировке, а внимание, умение сконцентрироваться тоже вырабатывается. Сосредоточенность (концентрация) внимания зависит
от эмоционального настроя на работу и заинтересованности в ее результатах. Для развития
различных свойств внимания используется как
учебный материал, так и различные жизненные
ситуации.
Помня о том, что опорой устных рассуждений
служит любое наглядное представление упражнения, желательно заранее подготовить для обозрения на уроке запись числового или буквенного выражения, рисунок, краткое условие задачи, график, диаграмму, блок-схему, таблицу
или просто зарисовку от руки.
Так, при решении задачи № 836 из учебника «Математика, 6» под ред. Г.В. Дорофеева и
И.Ф. Шарыгина учащимся предстоит «читать»
круги Эйлера, поэтому учителю целесообразно
использовать «луч внимания» — указку, а при
чтении с монитора, в электронной версии учебника, — курсор.
«На рисунке круг А изображает сотрудников
института, знающих английский язык, круг Н —
знающих немецкий, круг Ф — французский.
1) Сколько сотрудников института знают:
а) все три языка;
б) английский и немецкий;
в) французский?
2) Сколько всего сотрудников в институте?
3) Сколько из них не говорят пофранцузски?»

Закрепление и поддержка навыков вычисления в уме традиционно занимают центральное
место в устных упражнениях; при этом следует
добиваться того, чтобы каждый ученик, даже самый слабый, достиг умения рассуждать и вычислять устно, опираясь на запись, схему, таблицу
или рисунок.

Устные упражнения —
это не соревнование

Часто в устной работе с классом применяются
такие формы, как «круговые» примеры, цепочки,
зашифрованные слова, математическое лото, ребусы, кроссворды и многие другие. Предлагаются задания, в которых дети должны проявить смекалку и скорость в устном счете, таким образом
учащиеся попадают в обстановку соревнования.
Понятно, что выигрывают хорошо успевающие
ученики, а остальные, фактически не поспевая
за сильными, выпадают из работы. Подобных соревновательных ситуаций нужно избегать.
Работа с устными упражнениями будет мотивирована для ученика, если учитель убедит его
в том, что, выполняя упражнения устно, ученик
научится: быстро реагировать в разных математических ситуациях, распознавать условия
применения формальных правил, преодолевать
вычислительные трудности, понимать задание
в новой формулировке. Известно, что знания и
умения дают представление о том, что, зачем и
как делать, а вот желание делать — это мотивация: хочу делать. То есть формирование навыка
нуждается в активном и инициативном участии
ученика в организуемой учителем деятельности.
Время, отводимое для устных упражнений во
фронтальной работе, можно выделить как в начале урока, что послужит хорошей разминкой
для ребят, настроит на работу в классе, так и на
его протяжении, выборочно включая упражнения в канву урока.

Устные упражнения — деятельность,
доступная для ума

Мы хотим, чтобы в умении рассуждать устно,
опираясь на запись, схему, таблицу или рисунок,
а также в устных вычислениях каждый ученик,
даже самый слабый, добился достаточно высоких
результатов. Поэтому прежде всего надо определить, какой математический материал способен
служить основой для достижения поставленной
цели. Обсудим ряд позиций, которых методически целесообразно придерживаться при отборе
содержания устной работы с учащимися.
1. Умение выражать свои мысли грамотно —
это исключительно важное умение, так как речь
помогает мыслить. Каждому ученику должна
быть предоставлена возможность участвовать
в процессе решения не только стандартных заданий, но и задач развивающего характера, способствующих формированию характерных для
математики рассуждений. Для этого в устную
работу включаем задания на использование аналогии, сравнения и классификации, логические
задачи, при решении которых учащиеся проявят
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умение выражать свои мысли своими словами.
Приведем пример практической ситуации.
Пример 1. На участке дороги длиной 1 км,
где идет ремонт, запрещена скорость движения
больше 40 км/ч. Нарушил ли водитель запрет,
если он проехал этот участок за 2 минуты?
Для ответа на вопрос возможен любой из двух
подходов:
1) найти скорость движения на данном участ-

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/
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ке (2 мин. — это

1
ч, следовательно, скорость
30

равна 30 км/ч) и сравнить результат с ограничением скорости;
2) найти время движения на данном участке
(

1
60
ч — это
мин., то есть полторы минуты)
40
40

и сравнить результат с реальным временем движения.
2. Развитие самостоятельности учащихся,
формирование умения искать разные способы
решения. С этой целью в устную работу включаются задачи, в решении которых используются
различные алгоритмы выполнения арифметических действий, разные способы решения задачи,
а ученик может сам выбрать тот, который соответствует его индивидуальности и уровню подготовки. (Придется напоминать учащимся, чтобы они внимательнее анализировали условие.)
Приведем два примера.
Пример 2. Вычислите:
а)

1
1
18 12

6; б)(0,2 + 0,125)æ8; в) 2

3
7.
28

Пример 3. После повышения цены на 30%
книга стала стоить 520 р. Сколько стоила книга
до повышения цены?
В примере 2 ученик, кроме выполнения вычисления впрямую, может воспользоваться и
распределительным свойством умножения.
Пример 3 иллюстрирует возможность рассуждения несколькими способами.
Решение. Первоначальная цена книги составляет 100%. Поэтому 520 р., то есть цена после
подорожания, составляет 100% + 30% = 130%
от первоначальной цены. Теперь можно решить
задачу на нахождение величины по известному
ее проценту. Рассуждать можно по-разному:
Способ I. 1% — это 520 : 130 = 4 р., а 100% —
это 4æ100 = 400 р.
Способ II. 10% — это 520 : 13 = 40 р., а 100% —
это 40æ10 = 400 р.
Способ III. 130% — это 1,3, поэтому 520 р. составляют 1,3 от первоначальной цены, а поэтому
ответ 520 : 1,3 = 400 р.
3. Мотивация — одно из важнейших условий
формирования навыка. А какими могут быть
мотивирующие факторы? К ним обычно относят
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познавательные интересы, заинтересованность
учащегося в достижении результата учения,
ориентацию ученика на отметку и другие формы поощрения, на утверждение своей позиции
в классе. Один из сильнодействующих мотивов —
интерес. Поэтому желательно, чтобы в систему
упражнений, кроме задач на закрепление базовых умений, включались задания, направленные
на развитие интереса к предмету, к интеллектуальной деятельности. Они способствуют развитию смекалки и нестандартного мышления.
Подчеркнем, что в устных упражнениях должны быть представлены задания, как правило,
доступные большинству учащихся. Не следует
явно разделять задания по их «трудности», так
как трудность задания не является его абсолютной характеристикой, она относительна и
зависит от подготовки ученика в данном вопросе. Выделение задания как трудного порождает
психологический барьер у многих учащихся, что
ведет к утрате основных функций нестандартного задания — развития сосредоточенности, четких рассуждений и, наконец, интереса к математике. Вот примеры.
Пример 4. Докажите, что:
б) 325 + 3 кратно 5.
а) 107 + 2 кратно 3;
Пример 5. Антон сделал 30 шагов за 15 с. Найдите его скорость в километрах в час. (Считайте
длину шага равной 50 см.)
4. Мышление тесно связано с памятью, с обладанием определенным запасом знаний. Но
очень важно, чтобы память была не пассивной,
а активной. Поэтому надо разнообразить деятельность на уроке, избегая монотонности в работе памяти.
Приведем пример цепочки заданий на повторение понятия «модуль числа» при первом подходе к изучению уравнений в 7-м классе. Здесь
при решении уравнений потребуется рассуждение с воспроизведением уже знакомого из курса
6-го класса понятия, что подготовит учащихся к
изучению темы «Расстояние между точками координатной прямой» (см. «Алгебра, 7» под ред.
Г.В. Дорофеева, изд. «Просвещение», 2014)
Пример 6
1. При каких значениях переменной выражение принимает значение, равное 6:
а) | c | – 2;
б) 6 – | b |;
в) 2æ| a |?
2. Докажите, что уравнение не имеет корней:
а) | x | + 1 = 0;

б)

|x|

в) x2 + | x | = 0.

2;

2

3. Назовите какие-нибудь два числа, являющиеся корнями уравнения:
а) x + | x | = 0;
б) x – | x | = 0;

6

в)

|x|
x

2;

г)

|x|
x

1.

5. Чередование устной работы с письменным
выполнением упражнений. Так, задачи нового
типа сначала решаются письменно, а затем устно — для корректировки и закрепления знаний и
умений, необходимых для осознанного восприятия объяснения учителя и для самостоятельной
деятельности. Если при выполнении устного
упражнения происходит заминка, то учитель
может оживить дискуссию, задавая уместные
вопросы.
Приведем пример упражнения на чтение графика, состоящего из отрезков прямых.
Пример 7. Опишите на алгебраическом языке
каждое звено ломаной, изображенной на координатной плоскости.

По ходу комментария ученика возможна такая запись:
 −2, x ∈[−4; − 2],
 x, x ∈( −2; 2],

y=
2, x ∈(2; 3],

; ]
6. Формирование умения распознавать верные и неверные утверждения, опровергать неверные утверждения с помощью контрпримера. Приведем примеры упражнений.
Пример 8. На графике показано изменение атмосферного давления с 1 по 31 декабря.

Укажите верные утверждения.
1) 9 декабря атмосферное давление было
750 мм рт. ст.
2) Самое низкое давление было 7 декабря.
3) С 11 по 21 декабря атмосферное давление
было не ниже 745 мм рт. ст.
4) Атмосферное давление повышалось с 15 по
19 декабря.
Пример 9. Опровергните утверждение: если
а — десятичная дробь, то а2 всегда больше а.
7. Тематический отбор содержания устных
упражнений. Приступая к новой теме, планируе-

мой для изучения на нескольких уроках, имеет
смысл заранее предусмотреть содержание задач,
которые будут доступны учащимся для устного
решения. Методически целесообразно выделить
две группы упражнений. Первая группа будет
включать упражнения по теме для проверки
усвоения текущего материала: использование
обозначений, понятий, правил, приемов рассуждения. Вторая группа — упражнения для
повторения с целью воспроизведения знаний
и умений, важных для подготовки к изучению
следующей темы, для дальнейшего изучения
математики, то есть цепочки упражнений для
восстановления требуемых умений. Такое внимание к содержанию упражнений будет способствовать достижению эффективности устной работы в классе.
Ниже приводится пример системы устных
упражнений для семиклассников, изучающих
алгебру по учебнику под ред. Г.В. Дорофеева.
Это предварительный отбор устных упражнений, которые целесообразны при изучении темы
1.3. «Степень с натуральным показателем»,
с учетом того, что далее будет изучаться тема
1.4. «Задачи на проценты». Устный комментарий ученика к выполнению каждого упражнения обязателен.
Упражнения по теме
1. Какие утверждения являются неверными?
а) Произведение 5æ5æ5æ5æ5æ7æ7æ7 можно
представить в виде 55 + 73.
б) Произведение 2æ2æ2æ2æ3æ3æ4æ4æ4
можно представить в виде 24æ32æ43.
в) Сумма 56 + 37 меньше произведения 56æ37.
г) Произведение 7æ37 меньше произведения
3æ73.
2. Какие из данных равенств верные?
а) 0,14 = 0,0001;
б) 0,23 = 0,008;
2
в) 0,3 = 0,9;
г) 0,052 = 0,0025;
3
д) 0,4 = 0,64;
е) 0,062 = 0,036.
3. Сравните значения выражений:
б) –5æ23 и (–5æ2)3;
а) 3æ52 и 33æ5;
4
4
в) (3æ2) и 3æ2 ;
г) 4æ(–2)4 и –8æ(–2)3.
4. Объясните, почему так отличаются степени
для чисел, близких к 1:
1,01100 2,7,
0,99100 0,37.
5. Сравните с нулем значение выражения:
б) (–5)20æ(–4)9;
а) (–11)30æ(–9)20;
( 3)15
;
( 15)5
( 9)4
д)
;
( 21)10

в)

( 12)5
;
( 6)12
( 7)10
е)
.
( 8)11

г)

6. Какие из данных выражений равны –54?
а) –5æ53;
б) –5æ(–5)3;
в) 5æ(–5)3;
г) –(–5)æ(–5)3.
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7. Назовите те выражения, значения которых
равны нулю.
а) (–1)30 – (– 1)31;
б) (–1)30 – (– 1)40;
в) (–1)29 – (– 1)30;
г) (–1)40 + (– 1)41.
Упражнения для повторения
8. Что означает надпись на этикетке ткани:
а) «100% хлопок»;
б) «72% шелк и 28% полиэстер»?
9. Сравните:
а) 20% всех учащихся школы и четверть всех
учащихся этой школы;
б) половина книг библиотечного фонда и
45% книг этого фонда;
в) треть всех мест зрительного зала и 33%
всех мест этого зала;
г) 6% денежной суммы и пятая часть такой
же денежной суммы.
10. Найдите:
а) 1% и 7 % от 200 учащихся;
б) 15% от 3000 избирателей;
в) 40% от 150 туристов.
11. а) Товар стоил 100 р. Какой станет стоимость товара, если ее сначала повысить на 10%,
а потом понизить на 10%?
б) Товар подорожал на 200%. Во сколько раз
увеличилась стоимость товара? А если бы исходный товар подешевел на 50%, то во сколько раз
уменьшилась бы стоимость товара?
12. В одной морской миле содержится 1,852
км. Округлите данное число километров до десятых, до сотых, до целых.

Вычисления в устных упражнениях

Наблюдения на уроках показывают, что учащиеся испытывают трудности в переводе числовой информации из одной формы другую
(5740 6 тыс.; 25% — это 0,25, то есть четверть,
1
1
0, 3; — это примерно 33%; 7æ10
3
3

5

= 0,00007).

Редко используют преобразования числовых
выражений (свойства арифметических действий,
основное свойство дроби и пр.). Ученики недостаточно уверенно владеют вычислительными
стратегиями (сочетанием устных, письменных и
инструментальных вычислений), пренебрегают
промежуточным контролем и проверкой правдоподобия результата. Ошибки в расчетах сбивают
с пути, намеченного для достижения результата, а внимание, сосредоточенное на осмыслении
хода решения задачи, переносится на преодоление трудностей, связанных с вычислениями.
Все это говорит о том, как важно в процессе
обучения математике в 5–6-х классах формировать у учащихся, а в 7–9-х классах развивать:
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– опыт и сноровку в простых вычислениях
наряду с отработкой навыков письменных и инструментальных вычислений;
– умение выбрать наиболее подходящий способ получения результата;
– умение пользоваться приемами проверки и
интерпретации ответа;
– умение предвидеть возможности использования математических знаний для рационализации вычислений.
Рассмотрим некоторые виды упражнений,
способствующих формированию умений пользоваться вычислительными алгоритмами и логическими рассуждениями.
1. Внутри числовой линии курса отчетливо
выделяется направление, связанное с развитием
у учащихся потребности и умения контролировать себя. В связи с этим уже при систематизации знаний учащихся о натуральных числах
методически целесообразно предлагать специальные серии упражнений, направленных на
формирование приемов беглой проверки результата вычисления (в том числе с калькулятором).
Пример 10
а) Определите последнюю цифру результата
вычисления: 523æ107.
б) Найдите приближенное значение произведения, округлив множители до старшего разряда: 275æ209.
в) Из четырех равенств только одно верное.
Найдите его, не выполняя вычислений.
А. 915æ25 = 22 870
В. 108æ45 = 4860
Б. 735 : 35 = 201
Г. 206æ42 = 852
2. Необходимо уделять достаточное внимание
проверке полученного числового результата на
правдоподобие. С этой целью в систему устных
текстовых задач включены такие, ответ к которым может быть дан только после соотнесения
результата с условием.
Пример 11
а) Сколько трехлитровых банок понадобится,
чтобы перелить весь сок из полного 50-литрового бидона?
б) Для перевязки одной посылки требуется 2,5 м
веревки. Сколько таких посылок можно перевязать, используя моток, в котором 17 м веревки?
3. Немаловажным элементом вычислительной
культуры является умение выполнять прикидку
и оценку результата. В основе этого умения лежит умение округлять числа. С помощью упражнений в сознании учащихся закрепляется суть
употребления основных терминов: «примерно»,
«приближенное равенство», «округление» и пр.
Вот пример: «В школе 20 классов, в каждом из
которых от 30 до 40 учеников. Оцените число
учащихся школы. Какое из двух полученных

8

чисел точнее указывает примерное число учащихся в школе, если в школе 758 учеников? 626
учеников?»
4. Важный класс задач, способствующих развитию вычислительных умений учащихся, базируется на использовании идеи сравнения. Например, в ряде случаев возможна оценка суммы
с опорой на умение сравнивать компоненты
действия с некоторыми рубежными числами.
Пример 12
а) Пользуясь оценкой, сравните значение суммы 289 + 655 с 1000.
б) Докажите, что

1 1
1
1
1
11 12 13 14 15

1
.
3

в) Сумму 2,901+ 2,809 + 2,999 сравните с числом 10.
Конечно, выполнению таких заданий предшествует формирование умений сравнивать
числа. Кроме применения известных правил,
желательно учить учащихся сравнению чисел
путем рассуждений. Такие приемы естественно
использовать в устных упражнениях. К ним относится прием, основанный на сравнении каж3

4

дой из сравниваемых дробей (например,
и )
8
7
с половиной. Он доступен для учащихся, умею1
щих бегло сравнивать дробь с . Для знаком2

ства с таким приемом предложите учащимся цепочку упражнений. На доске изобразите координатную прямую (возьмите единичный отрезок,
равный 12 клеткам). Пусть ученик отметит все
правильные дроби со знаменателем 6; спросите
учащихся: «Какие из отмеченных чисел мень1
ше
(половины)? Какие из отмеченных чисел
2
1
больше (меньше) ?» . Пусть учащиеся назовут
2
дробь со знаменателем 12, равную (меньшую
1
или большую) , а затем решат задачу.
2
Пример 13. Меньше или больше половины
литровой банки наполнится водой, если в нее
влить:
3
л?
5
3
2
Предложите учащимся среди дробей ,
,
4
3
1
3 5 3 5
выбрать дроби, которые больше .
,
, ,
2
8 8 7 7

а)

7
л;
10

б)

3
л;
10

в)

2
л;
5

г)

Обратите внимание на задания, в которых требуется расположить несколько дробей в порядке
возрастания. Например, таких:

1
,
3

3 1 7
, .
,
4
5
8

Доступно следующее рассуждение: рассмотрим
1 1
и
5 3
1 3 7
.
3 4 8

пары дробей, которые легко сравнить:
3
4

7
1
, очевидно, что
8
3

3
1
, поэтому
4
5

5. Вычислительная линия обогащается тем,
что учащимся рекомендовано использовать
калькулятор. Возможность с помощью калькулятора выполнять расчеты быстро и безошибочно позволяет разнообразить систему упражнений: ввести эксперименты с числами, включить
задания с реальными числовыми данными. Это
чрезвычайно важно с точки зрения прикладного аспекта обучения математике, его практической ориентации. При этом желательно не забывать и о возможностях устных вычислений,
подчеркивать, что, конечно, ответ можно получить с помощью калькулятора, но иногда достаточно устной прикидки для интерпретации
результата.
Хотелось бы, чтобы учащиеся научились замечать, в каких случаях можно обойтись без
применения калькулятора.
Пример 14
а) В 1995 г. в России было отправлено 9,2æ107
телеграмм, из них 0,5% — международные.
Сколько международных телеграмм было отправлено в 1995 г.?
б) В 1981 г. численность населения Земли составляла 4,5 млрд. человек. Примерная численность населения через х лет после 1981 г. или за
х лет до этого времени может быть рассчитана по
формуле
Р = 4,5æ109æ1,017х.
Запишите выражения для вычисления численности населения Земли в 1981 г., 1982 г.,
1990 г., 2010 г., 1975 г., 1970 г. Определите примерную численность населения Земли в 1990 г.,
2010 г., 1975 г., 1970 г.
В решении первого из приведенных примеров
калькулятор не потребуется. Вычисления легко
выполняются путем устных рассуждений с опорой на преобразования:
9,2æ107æ0,005 = 9,2æ5æ104 = 4,6æ105.
Во втором примере калькулятор нужен для
вычисления степени с основанием 1,017 и умножения результата на 4,5.

Закрепление и поддержка навыков
вычисления в уме

Первостепенная задача учителя — научить
всех ребят производить в уме сложение и вычитание двузначных чисел, умножение и деление
нацело двузначного числа на однозначное. При
формировании, а тем более для восстановления
подобных вычислительных навыков важно в
упражнениях предусмотреть случаи, в которых
учащиеся испытывают затруднения. Отметим
некоторые из них.
1. В работу с натуральными числами нужно
включать действия с такими числами, когда при
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сложении выполняется переход через десяток,
при вычитании требуется дробление десятка,
при умножении в ходе поразрядного выполнения алгоритма используется навык сложения
двузначного и однозначного чисел (например,
такие: 18 + 8, 17 + 38, 63 – 26,36æ4). Важно
восстановить навык возведения в квадрат, в
куб однозначных чисел, так как его дальнейшее
применение в курсе алгебры станет основой для
действия, обратного возведению в степень, —
извлечения квадратного корня, а также повысит
эффективность использования формул, в том
числе формул сокращенного умножения.
2. Для проверки умений применять правила
порядка действий в выражениях со скобками
и без них достаточно двух-трех арифметических действий над числами. Поэтому при восстановлении умений вычислять значения числовых выражений в упражнения включаются
такие вычисления, когда действия выполняются в той последовательности, как они записаны в выражении (например, 7,2 : 4æ3 – 3),
а также такие, когда порядок действий не совпадает с последовательностью, в которой они
записаны в выражении, и определяется в зависимости от старшинства операций (например,
3,5æ3 + 5,6 : 7), от скобок (например,
(5,6 + 0,2)æ(3,4 – 2,8)), либо в зависимости и от
скобок, и от старшинства операций в скобках
(например, 4,2 + (6,3 – 1,4 : 0,7)).
3. Для восстановления умений складывать и
вычитать обыкновенные дроби надо обязательно рассмотреть два случая: когда при определении общего знаменателя следует перемножать
знаменатели данных дробей и когда предпочтительнее искать их наименьшее общее кратное.
Сложность упражнений можно ограничить за
счет рассмотрения дробей, знаменатели которых
однозначные или двузначные числа (например,
3 2 3
4
).
,
4 3 10 15

В связи с рассмотрением дробей надо еще раз
обратить внимание учащихся на то, что результат
деления чисел часто записывается в виде обыкновенной дроби. Это важно для дальнейшего обучения алгебре. Не имея соответствующего навыка,
учащиеся теряются, например, в случае решения
уравнений и неравенств (например, 1,2х = 2, 9x 6).
Разнообразие упражнений позволяет показать
важность овладения и широту использования
того или иного вычислительного навыка.
4. Отметим, что успех вычисления с целыми
и дробными числами определяется по крайней
мере двумя условиями:
– четким соблюдением последовательности
шагов вычислительного алгоритма;
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– владением сопутствующими вычислительными навыками.
Поэтому на этапе формирования вычислительной операции сначала отрабатывают первое из выделенных условий при максимальном
упрощении второго. И не случайно, например,
в вычислениях с положительными и отрицательными числами рекомендуется сначала отработать случаи действия с целыми числами.
Например, когда при сложении чисел с разными знаками модуль положительного слагаемого больше, либо меньше, либо равен модулю
отрицательного слагаемого (например, –1 + 9,
–8 + 6, –5 + 5); когда при вычитании положительных чисел вычитаемое больше или равно
уменьшаемому (например, 8 – 16, 7 – 7); когда
при вычитании отрицательных чисел возникают ситуации, сводящиеся к рассмотренным при
сложении чисел с разными знаками (например,
–3 – (–15), –12 – (– 4), –9 – (–9)).
Упражнения, учитывающие указанные случаи, весьма уместны в системе заданий «на дроби». Но следует иметь в виду и другие случаи,
в которых учащиеся испытывают затруднения.
Так, нередко в вычислениях встречаются ошибки при вычитании десятичной дроби из целого
числа, при сложении дробей с разным числом
десятичных знаков после запятой (например,
0,6 – 1; – 0,2 + (–0,58)). Кроме того, надо иметь
в виду, что безошибочное выполнение действий
с дробями зависит от навыков действия с натуральными числами, поэтому в упражнениях
надо предусмотреть случаи перехода через разряд (например, 1,8 + (–5,2); – 8,7 – 3,6).
5. Особое место в линии вычислений занимает преобразование числовых выражений. Нужно
помочь учащимся постепенно овладеть возможностями использования математических знаний
для рационализации вычислений. Планируя ход
вычислений, полезно, например, задавать такие
вопросы: Как проще вычислить? Нельзя ли выполнить вычисления по-иному? Нет ли более
удобного способа вычисления?
При изучении курса математики на каждом
этапе расширения понятия числа рассматриваются свойства арифметических действий.
На простых, но разнообразных задачах формируются умения использовать арифметические действия при вычислении значений числовых выражений (например, 3,7æ 4æ0,1æ25;
8,2æ7 + 3,8æ7).
В результате упражнений у учащихся пробуждается стремление к рационализации вычислений, которое целесообразно поддерживать
в их самостоятельной работе. Зачастую простой
иллюстрации какого-либо вычислительного
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приема достаточно, чтобы он был воспринят учащимися, остался в памяти и использовался в более широком диапазоне применения. Например,
0, 6
для вычисления частного
можно исполь0, 4 0, 1

зовать основное свойство дроби и, выполнив в
уме преобразование, получить ответ:
0, 6
0, 4 0, 1

0, 6 100
0, 4 0, 1 100

60
15.
4

6. В ходе выполнения разнообразных математических упражнений у учащихся ослабляется внимание к технике вычислений, поскольку они сосредотачивают свои умственные
усилия на способе выполнения задания, на сочетании вычислительных элементов задания
с другими его элементами. Обобщение опыта
учителей, добивающихся особых успехов в
развитии у школьников вычислительных навыков, показывает, что эти учителя пользуются каждой возможностью для сочетания вычислительной работы на уроке с текущими
учебными заданиями.
Пример 16. Отрезок, длина которого 96 см,
разделили тремя точками на равные части. Чему
равна длина каждой части отрезка?
Ответ зависит не только от того, сумеет ли
ученик решить, на какое число надо разделить
длину отрезка, но и от того, владеет ли он делением двузначного числа на однозначное (надо
96 разделить на 4, используя прием представления делимого в виде суммы двух слагаемых
и навык табличного деления). Тем же вычислительным навыком ученик воспользуется при
решении уравнения 4x = 9,6 или неравенства
4x –96.
Понятно, что в устных упражнениях желательно отрабатывать такие вычисления, которые, во-первых, доступны для выполнения в уме
большинству учащихся, а во-вторых, необходимы для математических выкладок и в повседневной практике.
Примерный список устных вычислений
с целыми и дробными числами и задания,
характеризующие их уровень
Сложение и вычитание целых однозначных
или двузначных чисел:
44 + 28;
–17 + 50;
–3 + 0;
–4 + 4;
42 – 19;
6 – 15;
0 – 7;
–3 – 3.
Сложение и вычитание десятичных дробей,
имеющих одну-две значащие цифры, с одним десятичным знаком после запятой:
0,6 + 0,9;
0,4 + 1,8;
–9,2 + 0,7;
2,3 – 0,5;
2,5 – 4,3;
–3,6 – 4,9.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (в простейших случаях):
1 1
;
3 4

1 1
;
2 3

4 1
;
15 3

3 1
.
4 12

–0,5 – 1;

4

5 1
;
6 6

Сложение и вычитание целого и дробного
чисел (в простейших случаях):
4 + 8,6;
1 – 0,3;
9 – 2,7;
3
;
5

1
1.
10

4
( 10);
5

7
( 1);
8

Умножение и деление целых однозначных и
двузначных чисел:
16æ5;
25æ(–1);
–7æ(–6);
–25æ0;
81 : 3;
42 : (–6);
0 : 5;
–7 : 3.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100 и т.п.:
1,3æ100;
0,44æ10;
94 : 10;
2,3 : 100.
Умножение и деление десятичных дробей,
имеющих одну-две значащие цифры, на однозначное целое число:
0,5æ6;
2,6æ3;
–2,7æ(–2); 1,8 : 6;
7,5 : 5;
–6,9 : 3.
Умножение и деление обыкновенной дроби
на целое число (в простейших случаях):
1
8;
4

3
: 15.
5

Умножение и деление однозначного или
двузначного числа на обыкновенную дробь (в
простейших случаях):
36

2
;
9

1:

1
;
8

2:

3
.
4

Возведение в квадрат, в куб однозначных чисел, а также десятичных дробей, имеющих одну
значащую цифру:
82;
(–0,4)2;
53;
(–2)3.
В рамках данной статьи мы ограничились обсуждением ряда возможностей для совершенствования содержания системы устных упражнений, встраиваемой в урок. Но важно иметь
в виду и то, что эффективность устной работы
зависит и от ее организации, и от того, какие
приемы выберет учитель, чтобы активизировать
учебную деятельность учащихся, как сумеет
сконцентрировать их внимание, развивать их
наблюдательность, память, речь, быстроту реакции, повысить интерес к изучаемому материалу.
Предостережем учителя от увлечения новыми
формами обучения, предоставляемыми компьютерной поддержкой, чтобы это не сказалось
в недооценке такой организации обучения, как
устные упражнения.
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УСтные
Упражнения
в Старших
клаССах
Современные школьники обладают многими психологическими
особенностями, отличающими их от учеников 20–30-летней
давности. Одна из них состоит в том, что современный ученик
с удивительной и огорчительной для учителя скоростью
«выбрасывает в корзину» знания и умения, которыми он не
пользуется в течение двух-трех месяцев. Если же перерыв
в использовании на уроках некоторой темы достигает
полугода, то можно уверенно утверждать, что подавляющее
большинство учащихся забыло почти все, что было изучено,
усвоено, опрошено и отработано. Так, например, если
в первом полугодии 10-го класса изучалась тригонометрия и
классу не приходилось повторять, как решать квадратичные
неравенства, то к январю даже те, кто бодро решал эти
неравенства в 9-м классе, повально показывают свою
полную неосведомленность в этом вопросе. Из года в год
повторяющаяся неравномерность знаний наших школьников
по разным темам (все классы прилично знают квадратные
уравнения или теорему Пифагора и плохо знают степень
с отрицательным показателем или вписанные углы)
связана не со сложностью той или иной темы, а только
с регулярностью ее использования в течение всего курса.
Итак, школьники выбрасывают из перегруженной
информационными потоками оперативной, а затем и
долговременной активной памяти все, что не используется
2–3 месяца. Осознав этот естественный психологический
механизм, мы должны найти методические инструменты,
позволяющие поддерживать в активной форме все
изученное ранее. Одним из мощных инструментов,
выполняющих эту задачу, являются регулярные устные
упражнения, которым и посвящена эта статья. Разумеется,
формы проведения устных упражнений и типы заданий
могут быть весьма различны. Хочу поделиться теми формами
работы, которые активно использую на своих уроках.
(Похожая технология (подготовка трудных понятий с помощью
«опережающих» заданий в математических диктантах)
описана в статьях: Левитас Г.Г. Опережающее обучение
по темам «Геометрические преобразования» и «Векторы»
в 8 классе // Математика в школе, 2012, № 7; Левитас Г.Г.
Опережающее обучение трудным темам // Математика,
2014, № 5.)

Технология

1. Устные упражнения проводятся в начале
урока в течение 8–12 минут не реже двух раз
в неделю.
2. Задания для них, как правило, не связаны
с изучаемой темой. Иногда повторяем то, что нам
скоро снова понадобится, иногда то, что давно не
использовалось и еще долго не будет использоваться.
3. По некоторым темам устные упражнения
нужны и в процессе изучения самой темы. Например, в начале изучения темы «Логарифм»
или «Тригонометрические функции острого
угла» устные упражнения нужны для твердого
усвоения новых понятий.
4. Задания в большинстве случаев представляют собой цепочку задач с небольшим варьированием входных данных (примеры даны ниже).
5. Устные упражнения могут содержать несколько цепочек задач, как правило, по разным
темам.
6. Задания должны достаточно быстро записываться на доске (то есть быть короткими по
условию), чтобы не падал темп урока и не рассеивалось внимание.
7. Отвечают только те, кто хочет. Учитель добивается активности сильной трети класса. Те,
кто забыл эту тему, не хочет отвечать, не умеет
быстро соображать в уме и т.д., имеют полное
право тихо присутствовать на «чужом празднике жизни».
8. Никакие отметки, кроме редких пятерок за
какой-то выдающийся результат, не ставятся.
9. Дав задание, учитель ждет, когда поднимется примерно треть рук, потом назначает отвечающих и выписывает все предлагаемые ответы на
доску, никак их не комментируя.
10. После того, как все предложенные ответы
выписаны, начинается их обсуждение. Задача
учителя (как и в большинстве случаев на уроке) — задавать вопросы и организовывать обсуждение, а не комментировать, что из предложенного верно, а что нет.
11. Очень важный пункт. Все неверные ответы дают повод для новых обсуждений:
– Как мог получиться такой ответ, в чем была
ошибка, насколько она типична?
– Как можно (если можно) изменить условие
задачи, чтобы ответ стал верным? Иными словами, для какой аналогичной задачи этот ответ
был бы верным.
Поэтому за неверный ответ учитель так же
благодарен ученику, как и за верный.
– Спасибо, Маша, ты совершила типичную
ошибку, все на нее посмотрели и теперь не будут
ее делать.

– Спасибо, Петя, из твоего ответа получилась
новая интересная задача.
12. Учитель не ставит задачи добиться того,
чтобы все поняли, как получился верный ответ.
Это не объяснение нового материала и не его отработка. Это повторение и диагностика прочности знаний.
Перейдем к примерам конкретных заданий.

Свойства степени

Серия 1. Натуральный показатель,
одно основание
Вычислите показатель степени (текст около
каждого задания, набранный курсивом, — это
комментарий для учителя).
a4

3

a2

a? — это базовое задание, оно и
a10
его ответ остаются на доске в течение всего
устного счета. С ним происходят разные пошаговые изменения (что-то дописываем, стираем, снова дописываем и т.д.).
2. Домножим числитель:
1.

a4

3

a2 a 3

a? .
a10
Как изменится результат, чему он равен?
Разумеется, ответ можно снова получить
прямым вычислением. Но интереснее и полезнее думать так: левую часть равенства домножили на a3, значит, в полученном ответе задания 1 показатель увеличится на 3.
3. Домножим знаменатель:
a4

3

a2

a10 a3

a? .

4. Изменим один из показателей:
a4

3

a2

a6

a? .

Показатель степени в знаменателе уменьшился на 4, следовательно, в ответе показатель должен быть на 4 больше, чем в ответе
к заданию 1.
5. Изменим другой показатель:
a4

4

a10

a2

a? .

Здесь возможна типичная ошибка: увеличение
показателя на 1 слева дает увеличение показателя на 1 справа. Ее интересно и полезно обсудить. Многие школьники на этом примере еще

13

МАТЕМАТИКА январь

2016

раз «прочувствуют», что значит привычное
правило «показатели перемножаются».
6. Изменим третий показатель:
a

6 3

a

a? .
a
7. На что домножить дробь, чтобы равенство

было верным?

3

a2

a10

a?

a12
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Серия 2. Натуральный показатель, сводится
к одному основанию.
Представьте в виде степени двойки:
410
1.
2? — базовое задание, с которым по8
том происходят разные изменения.
410
410
420
?
2.
3.
4. 3 = 2 ..
2?.;
2? ;.
8
8 16
8

Серия 3. Натуральный показатель,
два разных основания

Вычислите показатели в правой части равен2

ства

a b

5

a

Представьте в виде произведения степеней
простых чисел:
620
1. 5 2? 3? — базовое задание, с которым
9
потом происходят изменения;
620 27
620
? ?
2.
.
3.
2
3
2? 3? ;.
;
5
5
9
9 32

6.

620 12
95
620

2? 3? ;.

5.

2? 3?.;

7.

3

95

620
95 18

620
95

2? 3? ;.

1000 2? 3?.

Вычислите показатель степени.
a

2

7

a

4

a? — это базовое задание, с коa
торым потом происходят разные изменения.
1.

a

7

2

8

МАТЕМАТИКА январь 2016

4

a? .

8

a4

a2

7

a4

4.
a .
a? .
a 8
a8
5. На что нужно разделить дробь, чтобы равенство стало верным:
3.

?

a2

7

a2

7

a4

: ? a 5 .?
a 8
6. На что нужно разделить дробь, чтобы равенство стало верным:

a

8

a4

: ? a5 ?.

Серия 6. Целый показатель
Представьте в виде произведения степеней
простых чисел.
320
1.
2? 3? — базовое задание, с которым
125
потом происходят изменения.
320 9 15
2.
2? 3?. У какого простого числа
5
12
показатель степени не изменился?
И т.д. аналогично заданиям серии 4.

Серия 7. Логарифм
Вычислите:

log3 2

1. 3log3 2 ;.

2. 3

1

.

Здесь могут быть интересные неверные ответы: 5 и 3. Полезно обсудить с учениками,
в результате каких ошибок они могли получиться.
log3 2

1

3. 3
5. 3

log3 2

log

7. 3

Серия 5. Целый показатель

a

Здесь возможна типичная ошибка — изменить
ответ не на 8 (удвоенный показатель), а на 4
(сам показатель). Прямого отношения к степени это не имеет, это повторение 6-го класса:
что происходит в алгебраической сумме, если
знак какого-то слагаемого меняется на противоположный.

a? b? .

Серия 4. Натуральный показатель,
сводится к нескольким разным основаниям

4.

a

2

b7
Следующие задания получаются аналогично заданиям серии 1. Главное, не увеличивать
сложность скачкообразно.
В классе, привыкшем к такой форме работы,
можно просить учеников придумать следующий
пример серии: «Аня, предложи, на что домножить левую часть». Учитель записывает предложенное учеником, и все решают.

7

a2

2

10

a6

2. Меняем знак одного показателя:

3

;.

.;

4. 33 log3 2..
6. 81log3 2.;

2

.

Приведенные серии заданий дают представление о том, что имелось в виду под «цепочкой
задач с небольшим варьированием входных
данных». Каждая следующая задача отличается от предыдущей каким-то одним параметром.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Это позволяет, во-первых, повторять основные
моменты темы поэлементно (умножение степеней, в следующем примере — деление степеней,
в следующем — возведение степени в степень и
т.д.), а во-вторых, это дает возможность буквально за секунды получить на доске новую задачу,
не снижая темпа и не сбивая ритма урока, почти
не поворачиваясь к классу спиной для написания нового задания.

Линейная функция

При повторении темы «Линейная функция»
мы опираемся на график и из него стараемся
получить всю информацию, какую только возможно. Задания подобного вида решаются сначала при изучении темы «Линейная функция»,
а потом переносятся в устные упражнения в 8-й
и 9-й класс.

Серия 1. Знаки и значения коэффициентов k и b
1. Какой общей формулой задается функция,
график которой изображен на рисунке 1?
Ожидается ответ: y = kx + b, если будут
другие (неверные) ответы, сразу обсуждаем,
какие графики соответствуют им.
2. Что можно утверждать о коэффициентах k
и b? Почему?
Точно можно утверждать, что k < 0, а b > 0.
3. Считая единичные отрезки на осях одинаковыми, можно ли хотя бы приближенно найти
численные значения k и b?
Это важный и непростой вопрос. Про численное значение b сказать нельзя ничего, а численное значение k можно примерно прикинуть.
В данном случае модуль k больше 1, но меньше 2
(отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат,

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 4

больше, но не в 2 раза, отрезка на оси абсцисс).
В слабом классе этот пункт можно пропустить.
4. Добавим данные (рис. 2). Что теперь можно
найти?
Можно найти b, b = 14.
5. Еще добавим данные. Найдите уравнение
прямой, изображенной на рисунке 3.
Тут наверняка будут разные ошибки.
В частности, будут ответы, где k положителен. Это надо обсудить и нарисовать соответствующие графики.
6. Изменим данные (рис. 4). Что изменится
в уравнении прямой?
Ответ очень поучительный. Если «данные правильные», то есть новые числа пропорциональны
предыдущим (ведь угол наклона прежний), то коэффициент k не изменится, так как он показывает «внутреннее свойство картинки». А коэффициент b показывает, какие единицы измерения
мы выбрали, — он полностью зависит от нас.

Серия 2. Сравнение двух функций
1. Что можно сказать про коэффициенты k и b
двух линейных функций, изображенных на рисунке 5?
Тут важны как ответы, так и пояснения,
в частности, почему угловой коэффициент прямой l больше углового коэффициента прямой m.
2. По-прежнему считая, что единичные отрезки на осях одинаковые, прикиньте их примерное значение. Для слабого класса пункт можно
пропустить.
3. Добавим данные (рис. 6). Что теперь можно
найти?
Можно найти уравнение прямой l и нельзя
найти ни один из коэффициентов линейной
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Рис. 9

Рис. 10

функции, задающей прямую m, так как у прямой l даны две точки, а у прямой m — только
одна. Очень сильный, но редкий для школьников
ответ такой: можно найти зависимость между коэффициентами линейной функции, задающей прямую m.
4. Добавим данные (рис. 7). Что теперь можно
найти?
Здесь тоже, скорее всего, будут ошибки, которые полезно обсуждать. Например, кто-то
может сказать, что угловой коэффициент
прямой m равен 1,5. Почему это точно неверно?
(Угол наклона почти 45 .)

Серия 3. Выколотые точки и модули
Если при изучении темы «Линейная функция» были рассмотрены простейшие задачи на
графики с модулями и выколотыми точками, то
на устных упражнениях все это следует активно
повторять весь 8-й класс.
1. Задайте формулой функцию, график которой изображен на рисунке 8.
2. Задайте формулой функцию, график которой изображен на рисунке 9. (Та же прямая, но
с выколотой точкой.)

Рис. 11

Рис. 12

Типичной ошибкой будет такое предложение:
y

2x 4
.
x

В 8-м классе уже можно обсудить (вспомнить), что графиком такой функции является
гипербола.
Бывает, что школьники придумывают изящный способ записи верной формулы:
y = (2x + 4)æx0
и это позволяет вспомнить определение степени с нулевым показателем.
3. Задание то же, но выколем другую точку
(рис. 10).
Одной из ошибок будет деление и умножение
на x – 2. Нарисуем, где будет выколотая точка
в этом случае.
4. Задание то же, но отразим часть прямой от
оси абсцисс (рис. 11).
Здесь, в зависимости от того, какие ошибочные формулы будут предложены, возможно,
что будет нарисовано еще несколько графиков
функций с модулем.
5. Если в задании 4 ошибок не было, то еще
одна задача (рис. 12).

УСтный Счет без ошибок

М. СТАРШОВ,
г. Саратов

В рассылке Интернета (http://zhizninauka.info/topics/nesereznye-fakty-obo-vsem-na-svete/?auth=mail_key)
два англичанина, много лет ведущих занимательную программу на телевидении, сообщили: «Если бы
один вампир питался один раз в день и всякий раз обращал своих жертв в вампиров, все население
планеты превратилось бы в вампиров чуть больше чем за месяц».
Проверим, ведь в самом деле это любопытно.
И дает шанс вспомнить логарифмы, а то они без
употребления ржавеют. Так как по предположению англичан количество вампиров удваивается
ежедневно, то через месяц число приятных соотечественников будет равно 230 = N. Следовательно,
log N = 30log 2. А этот последний логарифм я помню с детства, это 0,301. В уме легко считаю, что
log N ≈ 9, а само число N есть просто миллиард.
А нас на Земле, кажется, уже почти 7 миллиардов! Существенно больше, в целых семь раз.

МАТЕМАТИКА январь 2016

Давайте уточним. Число вампиров N стало бы
равно примерно семи миллиардам через x дней,
так что
log N = xlog 2 ≈ 0,3x = 9 + log 7 ≈ 9,85.
И это значит, что х ≈ 32,8. В самом деле, добавить этим ребятам всего 3 дня — и нас, вампиров, станет 100%.
Фантастика, правда? За месяц перекусан
миллиард, а за следующие три дня к этому числу
прибавится еще шесть таких же миллиардов!
Учите, дети, логарифмы!
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22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

Система критериального оценивания
О. ГРИГОРОВА,
А. ЕВСЕЕВА,
М. ЗОТОВА,

В обсуждении принимает участие
главный редактор журнала
"Школьный психолог",
кандидат психологических наук,
доцент МГППУ М. Чибисова.

В предыдущей статье мы рассмотрели один из двух видов критериального оценивания — констатирующее, которое выявляет
уровень знаний и предметных компетенций. А теперь остановимся на выявлении текущего уровня усвоения знаний
и формировании компетенций в учебном процессе, то есть
на формирующем оценивании.
Формирующее оценивание направлено на определение личностных
достижений каждого ребенка и не предполагает сравнения
результатов разных учащихся. Ориентирование на пробелы
у конкретного ребенка позволяет вовремя их выявить и восполнить максимально быстро и эффективно. Формирующее
оценивание позволяет вовремя внести коррективы в учебный процесс, а не констатировать проблемы на конечной
стадии после контрольной работы, таким образом приблизив ожидания учителя к результатам учащихся.

В Федеральном государственном образовательном стандарте
много говорится о том, что необходимо оценивать личностный рост
ученика. Наша система формирующего оценивания позволяет четко прослеживать прогресс каждого ребенка по каждой теме. Неважно, успешен этот ребенок в предмете или нет, он видит изменения
в своем продвижении по теме, а значит, становится заинтересованным в том, чтобы достичь того или иного уровня. Мы стали замечать, что дети сами идут на дополнительные занятия, при этом четко зная, зачем и что необходимо делать. Это серьезное достижение
в повышении уровня мотивации учеников.
Все начинается с создания каталога умений по какой-либо теме,
которая разбивается на контролируемые элементы содержания
(КЭС). Каталог создается учителем в начале изучения темы. Каталоги могут отличаться в зависимости от уровня класса. Продемонстрируем это на теме алгебры 7-го класса «Линейные уравнения».
Вся тема состоит из двух крупных блоков: решение линейных уравнений и решение задач с их помощью. Мы разбили тему на следующие умения и представили их в данном каталоге:
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

drakosha976@yandex.ru,
г. Москва,
фото предоставлены авторами

ФормирУющее
оценивание

18
МАТЕМАТИКА январь 2016

Работы с урока "Симметрия в координатах"

К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
(Тексты проверочных работ блока 2 и блока 3 по теме «Четырехугольники».)

Каталог умений по теме «Линейные уравнения»
№

Умение

Примеры

Балл

2х = 8,
1
x 5
2

1

Блок 1. «Линейные уравнения»
1

Применение свойства линейного уравнения:
умножение обеих частей уравнения на одно и то же число,
неравное нулю

2

Применение свойства линейного уравнения:
перенос слагаемых

3

Приведение подобных слагаемых

4

Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+» или «–»
Раскрытие скобок с помощью распределительного закона
4(х – 1) = –2(х + 3)
умножения
Блок 2. «Решение задач с помощью линейных уравнений»

1

Выбор величины для введения переменной
Перевод задачи на математический язык
(таблица, схема, краткая запись)
Составление уравнения

1

5
6
7
8
9

Решение уравнения

10

Нахождение ответа на вопрос задачи

11

Выбор и запись ответа

2х – 5 = х + 6,
2х – х = 6 + 5,
2х – х = 6 + 5,
х = 11
–(2х + 4) = 7 + (х – 3)

1
1

1

Туристический маршрут длиной
125 км разбит на три части. Первая часть на 15 км длиннее, чем
третья. А вторая в два раза больше,
чем первая. Какова длина каждой
части маршрута?

1
1
1–5
1–3
1

На первом уроке открытия новых знаний ученики вместе с учителем заполняют таблицу прохождения блока 1 по теме «Линейные уравнения».

Таблица прохождения блока «Линейные уравнения»
Уровень

1

I

1

II
III
IV

1
1
1

Умение
2 3 4

1
1
1

1
1
1

1
1

5

1

Сумма баллов
за одно задание

Примеры

Количество
заданий

Общая сумма
баллов

1

2х = 8,
1
x 5
2

10

10

3
4
5

3х – 5 = х + 6
5
–(2х + 4) = 7 + (х – 3)
5
4(х – 1) = –(х + 3)
5
Сумма баллов за блок

15
20
25
70

Критерии оценивания: 36–52 балла — «3»; 53–64 балла — «4»; 65–70 баллов — «5».
Как происходит заполнение этой таблицы
в течение урока? Начинаем с максимального,
IV уровня сложности, запланированного как
результат освоения данного блока: 4(х – 1) =
= –(х + 3). В процессе решения этого уравнения
появляются элементы содержания, которые
подлежат поэтапному контролю. Таким образом
формируются уровни.
На первом уровне оказываются уравнения,
при решении которых используется только одно
умение из каталога, поэтому решение такого
уравнения оценивается в 1 балл. Можно предложить 10 таких уравнений, и общая сумма баллов
на первом уровне будет равна 10.
На II уровне рассматриваются уравнения,
в которых нужно применить уже 3 умения,
а значит, сумма баллов за решение одного за-

дания будет равна 3. Можно предложить 5 заданий, которые в результате дадут 15 баллов.
Аналогичная ситуация с III и IV уровнями,
где соответственно используются 4 и 5 умений
из каталога. Отдельно каждый уровень оценке
не подлежит, поэтому мы считаем сумму баллов
за все уровни вместе, и уже из нее формируются
критерии оценивания данного блока. Напоминаем, что эта таблица заполняется учителем и
учеником на уроке открытия новых знаний.
Кстати, именно система накопления баллов
для оценки позволила нам практически избавиться от двоек в учебном процессе. Для каждого
из уровней составляются проверочные работы,
решая которые ученики и набирают баллы. Приведем пример одного из вариантов такой работы
для общеобразовательного класса.

19

МАТЕМАТИКА январь

2016

Проверочная работа по теме «Линейные уравнения»
Уровень I
Решите уравнение (1–10).

Уровень III
Найдите корни уравнения (1–5).

1. 5х = 25.

2. –3х = 18.

1. (2х + 3) – (3х – 1) = –(6х + 8).

3. –2х = –8.

4. 7х = 10.

2. –(3х – 4) + (2х – 1) = 6х – 7.

5. 2х = –9.

6. –3х = –1.

3. 2х – (4х – 8) = 3х + (2х + 4).

1
7. x 20.
5

8. –0,3х = –27.

4. 6х + 5 – (х + 4) = –2х + 3.

9.

4
x
9

2
. 1
3

5. 4х – 2 = 2х + (2х – 2).

10. 2,5х = –15.

Уровень II
Найдите корни уравнения (1–5).

Уровень IV
Решите уравнения (1–5).

1. 2х + 6 = 0.

1. 3(2х + 3) – 2(3х – 1) = –(6х + 8).
2. –2(3х – 4) + 4(2х – 1) = 6х – 7.

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

2. 7 – х = 3х + 5.

3. 2х – 5(4х – 8) = 3х + 6(2х + 4).

3. 12 = 4х – 8.

4. 6x 5

4. 3х + 7 = 2х + 6.

1
(x 4)
2

5. 4x 2 2x

5. 8 – 4х = 26.
Возможен вариант составления проверочной
работы, в которую входят уравнения сразу всех
уровней. Но тогда следует изменить и таблицу
прохождения блока 1.
При проверке этих самостоятельных работ
учителем заполняется таблица оценивания соответствующего блока. Приведем пример заполнения такой таблицы.
1-й ученик, выполняя работу уровня I, набирает 8 из 10 возможных баллов, мы закрашиваем эту графу голубым цветом. Он имеет право
добрать баллы по этому уровню, выполнив аналогичную работу. И если он ее выполняет на
10 баллов, то получает в графу дополнительных
баллов +2 (буква «д» в ячейках таблицы), кото-

2x 3.

1
(2x 2).
3

рые закрашиваются уже зеленым цветом, так
как в сумме это дает максимальный результат.
Аналогично ребенок проходит по уровням II,
III и так далее. На данном примере мы видим,
что общая сумма баллов получилась 36, что
соответствует оценке «3». Эта таблица демонстрируется ученикам после проверки учителем
самостоятельных работ, и они могут ориентироваться по ней в течение изучения темы.
Далее идет таблица прохождения блока 2, которая аналогично заполняется на первом уроке
по теме «Решение задач с помощью линейных
уравнений». Обращаем ваше внимание на то,
что у умений из каталога идет сквозная нумерация.

Таблица оценивания блока 1. «Линейные уравнения»
Всего
баллов

Отметка

–

36

3

2

1

61

4

–

–

–

70

5

–

–

–

–

66

5

5

6

6

4

38

3

Уровень

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Максимальное
количество баллов

10

15

20

25

д.

д.

д.

д.

1-й ученик

8

10

5

0

2

3

8

2-й ученик

10

13

15

18

–

2

3-й ученик

10

15

20

25

–

4-й ученик

9

14

19

24

5-й ученик

5

7

3

0

Критерии оценивания: менее 36 баллов — «2»; 36–52 балла — «3»; 53–64 балла — «4»;
65–70 баллов — «5».
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Таблица прохождения блока 2. «Решение задач с помощью линейных уравнений»
Уровень

Умение
по каталогу
6 7 8 9 10 11

I

1 1 1 2

II

1 1 1 3

III

1 1 1 5

Сумма
баллов
за одно
задание

1

6

1

1

8

2

1

11

Общая
Количество
сумма
заданий
баллов

Примеры

1. В двух корзинах 68 яблок. В первой корзине
в 3 раза больше, чем во второй. Сколько яблок во
второй корзине?
2
2. Мама весит в 5 раз больше дочери, причем
дочь на 40 кг легче мамы. Сколько весит дочь?
1. В первом бидоне в 4 раза больше молока,
чем во втором. Если из первого бидона перелить
во второй 15 л, то молока в двух бидонах станет
поровну. Сколько литров молока было в каждом
бидоне первоначально?
2
2. В первом вагоне в 3 раза больше песка, чем
во втором. Когда из первого отсыпали 10 т песка,
а во второй добавили 20 т, то песка в двух вагонах
стало поровну. Сколько тонн песка было в каждом вагоне первоначально?
1. В школе 910 учащихся. Сколько учащихся
в начальных, средних и старших классах, если
известно, что в начальных классах их на 30 больше, чем в старших, и в 2 раза меньше, чем в средних классах?
2
2. На доске записано некоторое число. Первый
ученик увеличил его на 23, а второй уменьшил на 1.
Результат первого оказался в 7 раз больше результата второго. Какое число получилось у каждого ученика?
Сумма баллов за блок

12

16

22

50

Критерии оценивания: 12–27 баллов — «3»; 28–39 баллов — «4»; 40–50 баллов — «5».
Продемонстрируем таблицу оценивания блока 2.
Таблица оценивания блока 2. «Решение задач с помощью линейных уравнений»
Уровень
Максимальное
количество баллов
1-й ученик
2-й ученик
3-й ученик

I

II

III

I

II

III

Всего
баллов

12

16

22

д.

д.

д.

50

6
10
3

6
14
2

0
20
0

6
–
3

8
–
6

3
–
0

29
44
14

Отметка

4
5
3

Критерии оценивания блока: менее 12 баллов — «2»; 12–27 баллов — «3»; 28–39 баллов— «4»;
40–50 баллов — «5».
Важно отметить, что ребенок допускается
к контрольной работе только при получении положительных результатов за оба блока.
Подведем итог. В формирующем оценивании
обе стороны, и ученик, и учитель, получают возможность самостоятельно принимать решение,
в какую сторону двигаться для улучшения усвоения информации, как вовремя скорректировать
свою деятельность для достижения наилучшего
результата. В результате такого двухстороннего
участия в учебном процессе у детей развиваются
навыки самооценивания и повышается учебная

мотивация, а у учителей появляется необходимость и желание творчески и нетрадиционно
подходить к организации своей деятельности.
Помимо этого, у ученика развиваются такие
общеучебные умения, как принятие учебной
цели; выбор способов деятельности; работа консультантом; планирование организации контроля труда и многие другие.
Аналогичную разработку элементов формирующего оценивания для 8-го класса по теме «Четырехугольники» вы найдете далее, в электронном
приложении даны варианты проверочных работ.

21

МАТЕМАТИКА январь

2016

Каталог умений по теме «Четырехугольники»
№

Умение

Определять вид п-угольника,
1 строить п-угольник и его
элементы
Применять формулу суммы
углов выпуклого п-угольника
2
и свойство внешних углов
выпуклого п-угольника
Применять свойство углов
3
выпуклого четырехугольника
4

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15

Пример
Блок 1. «Четырехугольники»
Выпуклый или нет.
Четырехугольник, пятиугольник и т.п.
Стороны, углы, диагонали
(п – 2)æ180 .
Сумма внешних углов выпуклого п-угольника равна 360
Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника равна 360

Блок 2. «Параллелограмм»
Применять определение
Параллелограмм — четырехугольник, противоположные стороны
параллелограмма
которого попарно параллельны
Применять свойства
В параллелограмме противоположные стороны равны и
параллелограмма
противоположные углы равны.
Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.
Сумма соседних углов параллелограмма равна 180 .
Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него
равнобедренный треугольник.
Биссектрисы соседних углов параллелограмма перпендикулярны.
Биссектрисы противоположных углов параллелограмма
параллельны
Применять признаки
1. Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны, то
параллелограмма
этот четырехугольник — параллелограмм.
2. Если в четырехугольнике противоположные стороны попарно
равны, то этот четырехугольник — параллелограмм.
3. Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и точкой
пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник —
параллелограмм
Блок 3. «Трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат»
Применять определение
Трапеция — четырехугольник, у которого две стороны
трапеции и ее видов
параллельны, а две другие не параллельны.
Трапеция равнобедренная, если ее боковые стороны равны.
Трапеция прямоугольная, если один из ее углов прямой
Применять свойства трапеции Сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180 .
и равнобедренной трапеции
Биссектриса угла трапеции отсекает от нее равнобедренный
треугольник.
Биссектрисы углов, прилежащих к боковой стороне трапеции,
перпендикулярны.
Диагонали равнобедренной трапеции равны.
Углы при основании равнобедренной трапеции равны.
Применять признак
Если углы при основании трапеции равны, то она равнобедренная.
равнобедренной трапеции
Если диагонали трапеции равны, то она равнобедренная
Применять теорему Фалеса и
Если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько
теорему, ей обратную
равных отрезков и через их концы провести параллельные прямые,
пересекающие вторую прямую, то они отсекут на второй прямой
равные между собой отрезки
Применять определение
Прямоугольник — параллелограмм, все углы которого прямые
прямоугольника
Применять свойства
Диагонали прямоугольника равны.
прямоугольника
Все свойства параллелограмма
Применять признак
Если диагонали параллелограмма равны, то это прямоугольник
прямоугольника
Применять определение ромба Ромб — параллелограмм, все стороны которого равны
Применять свойства ромба
Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят его углы
пополам.
Все свойства параллелограмма
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Балл

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

№

Умение
Применять признак ромба

16
Применять определение
квадрата
18 Применять свойства квадрата
Применять признак квадрата
19
17

Нахождение периметра
п-угольника (полупериметра
20 четырехугольника)

Нахождение элементов
четырехугольника (через
периметр и свойство углов)

Пример
Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны, то
этот параллелограмм — ромб.
Если диагонали параллелограмма являются биссектрисами его
углов, то этот параллелограмм — ромб.
Квадрат — прямоугольник, все стороны которого равны.
Квадрат — ромб, все углы которого прямые.
Все свойства параллелограмма, прямоугольника и ромба
Если в прямоугольнике диагонали перпендикулярны, то этот
прямоугольник — квадрат.
Р=а+b+с+d+…
Р = 2(а + b) — для параллелограмма и прямоугольника.
Р = 4а — для ромба и квадрата.
1
P — полупериметр
2
a

P
b или b
2

a

P
— для ромба и квадрата.
4

21

Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P
a — для параллелограмма и прямоугольника.
2

1
1
1
1

F 1 = 360 – (F 2 + F 3 + F 4).
F 1 = 180 – F 2 — для односторонних углов
Строить параллелограмм
22 по трем элементам. Делить
отрезок в заданном отношении
Применять определение
Средняя линия трапеции — отрезок, соединяющий середины ее
и свойства средней линии
боковых сторон.
23 трапеции (и треугольника)
Средняя линия трапеции равна полусумме ее оснований a b .;
2
Средняя линия треугольника равна половине его основания
Общие умения
Выполнять чертеж по условию
24
задачи
Записывать «Дано»,
25 «Найти», «Доказать»
по условию задачи
Использовать ранее
26 изученные определения и
теоремы
Использовать алгебраические
27
приемы

1
1
1
1
1
1
1

1
1

Таблица прохождения темы «Четырехугольники». Блок 1. «п-угольники»
Номер
Уровень
задания

Умения из каталога
1

2

1

I

1

2

II

1

3

II

1

4

II

5

III

1

3

20 21 24 25 26 27

1
1

1

Баллы
за одно
задание

Примеры

Часть 1
Найдите сумму углов выпуклого
семиугольника
Найдите угол выпуклого шестиугольника,
1
если все его углы одинаковые
Сколько сторон имеет выпуклый
1
многоугольник, если сумма его углов 1080 ?
Начертите выпуклый четырехугольник.
Найдите его периметр
В четырехугольнике длины сторон относятся
1 как 7 : 8 : 9 : 10, а периметр равен 68. Найдите
стороны 4-угольника. Выполните рисунок
Сумма баллов за часть 1

23

МАТЕМАТИКА январь

1
2
2
2
3
10

2016

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

/
М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

6

II

7

II

8

II

9

III

10

IV

1
1

1

1

1

Часть 2
Существует ли выпуклый многоугольник,
1
каждый угол которого равен 120 ?
Найдите углы А, В и D выпуклого
1 четырехугольника АBCD,
если F А= F В = F D, F C = 78
Сколько сторон имеет выпуклый
1 многоугольник, каждый угол которого
равен 108 ?
В выпуклом четырехугольнике две стороны
равны, третья — в 2 раза больше первой,
1 1
1 четвертая — на 3 см меньше третьей. Найдите
стороны четырехугольника, если его периметр
равен 57 см
Дан правильный четырехугольник АВСD,
О — точка пересечения его диагоналей.
1 1 2
Сравните периметры пятиугольников АBCOD
и АDСОВ.
Сумма баллов за часть 2
Общая сумма баллов

2
2

2

4

5
15
25

Критерии оценивания: 11–16 баллов — «3» (5 + 6); 17–22 балла — «4» (7 + 10); 23–25 баллов —
«5» (9 + 14).

Проверочная работа по теме «Четырехугольники». Блок 1. «n-угольники»
Вариант 1

Часть 1
1. Найдите сумму углов выпуклого двенадцатиугольника.
2. Найдите угол выпуклого восьмиугольника, если все его углы одинаковые.
3. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его углов равна 2160 ?
4. Начертить выпуклый пятиугольник.
Найдите его периметр.
5. В четырехугольнике длины сторон относятся как 4 : 5 : 6 : 7, а периметр равен 88. Найдите стороны четырехугольника. Выполните
рисунок.
Часть 2
6. Существует ли выпуклый многоугольник,
каждый угол которого равен 165 ?
7. Найдите углы А и С выпуклого четырехугольника АBCD, если F А = F С, F В = 112 ,
F D = 74 .
8. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 135 ?
9. В выпуклом пятиугольнике две стороны
равны, третья сторона на 3 см больше, а четвертая — в 2 раза больше первой, пятая — на
4 см меньше четвертой. Найдите стороны пятиугольника, если его периметр равен 34 см.
10. Выпуклый четырехугольник АВСD
имеет две пары равных сторон: АВ = АD,
BC = CD, АВ < ВС, О — точка пересечения
диагоналей четырехугольника. Сравните периметры пятиугольников ABCOD и ABOCD.

МАТЕМАТИКА январь 2016

Вариант 2

Часть 1
1. Найдите сумму углов выпуклого четырнадцатиугольника.
2. Найдите угол выпуклого пятиугольника,
если все его углы одинаковые.
3. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, если сумма его углов равна 2520 ?
4. Начертить выпуклый 6-угольник. Найдите его периметр.
5. В четырехугольнике длины сторон относятся
как 3 : 4 : 5 : 6, а периметр равен 54. Найдите стороны четырехугольника. Выполните рисунок.
Часть 2
6. Существует ли выпуклый многоугольник,
каждый угол которого равен 150 ?
7. Найдите углы А и D выпуклого четырехугольника АBCD, если F А = F D, F В = 108 ,
F C = 74 .
8. Сколько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 144 ?
9. В выпуклом шестиугольнике три стороны
равны, четвертая — в 2 раза больше первой,
пятая — на 3 см меньше четвертой, а шестая —
на 1 см больше второй. Найдите стороны пятиугольника, если его периметр равен 30 см.
10. Выпуклый четырехугольник АВСD имеет две пары равных сторон: АВ = АD, BC = CD,
АВ > ВС, О — точка пересечения диагоналей
четырехугольника. Сравните периметры пятиугольников BCODА и DСОВА.
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Таблица прохождения темы «Четырехугольники». Блок 2. «Параллелограмм»
Номер
Уровень
задания

Умения из каталога
3

4

5

6

Пример

20 21 24 25 26 27

Баллы
за одно
задание

Часть 1
Докажите, что четырехугольник —
параллелограмм
1

I

1

1

2

I

1

1

3

I

1

1

4

II

1

1

1

1

2

Найдите углы параллелограмма, если
F1 = 25
Найдите стороны параллелограмма, если
периметр равен 70 см, а одна из сторон
равна 15 см
В параллелограмме ABCD проведена
диагональ АС. Докажите, что
F ВAС = FDСА
Сумма баллов за часть 1

2
2

4
10

Часть 2
5

II

1

1

1

6

II

2

1

1

7

II

1

1

1

1

8

III

2

1

1

1

9

IV

3

1

1

1

3

В параллелограмме ABCD FDAC = 24 ,
F DCA = 68 . Найдите F CDA
Найдите все углы параллелограмма, если
F 1 – F 2 = 22
Найдите стороны параллелограмма, если
периметр равен 74 см, а сумма a + c + d
равна 66
В параллелограмме ABCD проведена
биссектриса BM, точка M принадлежит
стороне AD; DM = 4, CD = 8. Найдите
периметр параллелограмма
В параллелограмме ABCD проведена
биссектриса BM, точка M принадлежит
стороне AD, F ВMD = 110 . Найдите углы
параллелограмма
Сумма баллов за часть 2

4
4
4

5

8
25

Часть 3
Выпишите элементы четырехугольника,
необходимые для определения признака
параллелограмма. Запишите номер
признака для заданий «а», «б», «в»
10,а

I

1

10,б

I

1

1

1

2
œ COD = œ AOB

10,в

11

II

II

1

1

2

1

1

1

3
В четырехугольнике MNPK MP Æ NK = O.
MO — медиана треугольника MNK, NO —
медиана треугольника MNP. Определите
вид четырехугольника
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IV

1

1

13

II

14

II

15

II

1

16

III

1

17

IV

2

1

1
1

2
1

1

7

17

3
3
3

6

7
22
74

Критерии оценивания: 32–50 баллов — «3» (4 + 12 + 7 + 9; 51–69 баллов — «4» (7 + 17 + 12 + 15);
70–74 балла — «5» (9 + 24 + 16 + 21)

Таблица оценивания по теме «Четырехугольники»

10 15 д д 25

10 25 17 22 д. д. д. д. 74

20 12 33 д. д. д. 65

«3» (5 + 6) —
11–16 баллов
«4» (7 + 10) —
17–22 баллов
«5» (9 + 14) —
23–25 баллов

Критерии оценивания
«3» (4 + 12 + 7 + 9) — 32–50
баллов
«4» (7 + 17 + 12 + 15) — 51–69
баллов
«5» (9 + 24 + 16 + 21) — 70–74
баллов

«3»(6 + 5 + 11) —
21–42 балла
«4»(12 + 8 + 23) —
43–60 баллов
«5»(18 + 12 + 31) —
61–65 баллов

Иванов
…

Критерии отметки контрольной работы

Критерии оценки контрольной работы

«3» — 8–15 баллов

«нормально» — 7–12 баллов

«4» — 16–25 баллов

«почти хорошо» — 13–17 баллов

«5» — 26–29 баллов

«хорошо» — 18–26 баллов
«почти отлично» — 27–32 баллов
«отлично» — 33–38 баллов
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Отметка за к/р

Балл к/р №1
29

Оценка за к/р 1

Итог
Допуск к к/р

Оценка

Часть 3

Всего баллов

Часть 2

Часть 1

Часть 3

Часть 2

Часть 1

Оценка

Всего баллов

Часть 4

Часть 3

Часть 2

Часть 1

Часть 4

Часть 3

Часть 2

Оценка

Блок 3. «Трапеция,
прямоугольник, ромб,
квадрат»

Блок 2.
«Параллелограмм»

Часть 1

Часть 2
Часть 1
Часть 2
Всего баллов

Часть 1

Входная к/р

Блок 1.
«п- угольники»
Фамилия
учащегося

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

12

В четырехугольнике ABCD точка Р
принадлежит стороне ВС, точка Т
1 1 2
принадлежит стороне АD. АРСТ —
параллелограмм. Докажите, что ABCD —
параллелограмм, если F РАВ = F ТСD
Сумма баллов за часть 3
Часть 4
Найдите стороны параллелограмма, если
1
1 периметр равен 80 см, а сторона a больше
стороны b на 12 см
Найдите все углы параллелограмма, если
F 1 + F 2 + F 4 = 290
Найдите стороны параллелограмма, если
1
периметр равен 24 см, а сумма c + b = 10
Периметр параллелограмма равен 40 см.
Найдите длины высот параллелограмма,
1 1 2 1
если один из углов 30 , а стороны
относятся как 4 : 6
В четырехугольнике MNPT отрезки NO
и TS перпендикулярны диагонали MP.
1 1 2
Докажите, что MNPT — параллелограмм,
если ONST — параллелограмм и MS = PO
Сумма баллов за часть 4
Общая сумма баллов

+10

Умения из каталога
4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 ... 20 21 23 24 25 26 27

Примеры

Баллы

Номер
задания
Уровень

Таблица прохождения темы «Четырехугольники». Блок 3. «Трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат»

Часть 1. «Трапеция»
1

I

1

2

II

1

3

I

4

III

5

IV 1 1

6

I

7

I

8

II

9

III

10

1

1

II

11 IV

12 IV

13 IV

14 IV

15*

1

2

В трапеции ABCD AD и ВС — основания, F А = 25 , F D = 139 . Найдите
оставшиеся углы трапеции
Найдите углы равнобедренной трапеции
1 1
1 ABCD, если СD = АВ —боковые стороны, а разность двух углов равна 54
Найдите отрезки x и y, на которые луч
1
1 AB делится параллельными прямыми
a и b, если x : y = 3 : 2, а AB = 20.
В равнобедренной трапеции диагональ
является биссектрисой тупого угла. Пе1
1 1
риметр трапеции равен 75 см, а боковая
сторона равна 21 см. Найдите меньшее
основание
В равнобедренной трапеции ABCD ВM
и СN — перпендикуляры к большему
1
1 1 3
основанию АD, F АBK = 45 , AD = 14,
BC = 6. Найдите ВK
Сумма баллов за часть 1
Часть 2. «Средняя линия трапеции»
Найдите среднюю линию MN трапеции
1
ABCD, если основания AD = 76, BC = 58
Найдите меньшее основание трапеции,
1
1 если большее равно 10, а средняя линия
равна 8
В трапеции ABCD диагональ АС делит
среднюю линию MN на два отрезка.
1 1 1
Найдите длину меньшего отрезка, если
основания трапеции 27 см и 35 см
Найдите периметр равнобедренной тра1 1 1 1
1 пеции, если средняя линия трапеции
равна 20 см, а боковая сторона 11 см
Сумма баллов за часть 2
Часть 3. «Прямоугольник, ромб, квадрат»
Один из углов ромба равен 26 . Найдите
3
другие углы ромба и углы, которые образуют стороны с диагоналями
В прямоугольнике АВСD АС Æ BD = O,
1 2
1 1 3
F AОD = 110 . Найдите углы DСА и СВD
Периметр прямоугольника АВСD равен 80, АС Æ BD = = O. Найдите пери2 1
1
1 1 1
метр прямоугольника АРОТ, если РО и
ОТ — расстояния от точки пересечения
диагоналей до сторон прямоугольника
Докажите, что если диагонали паралле(3)
1
1 1 2
лограмма — биссектрисы его углов, то
этот параллелограмм — ромб
В прямоугольнике АВСD АС Ж BD = O.
Найдите диагонали прямоугольника,
2
1 1 3 1
если AF — перпендикуляр к стороне BD,
АВ = 7 см, BF : DO = 1 : 2
Сумма баллов за часть 3
Общая сумма баллов
Задача для продвинутых пользователей
(1)

1

4

2

5

8
20
1
2

3

6
12

3
8

7

7

8
33
65
10

Критерии оценивания: 21–42 балла — «3» (6 + 5 + 11); 43–60 баллов — «4» (12 + 8 + 23);
61–65 баллов — «5» (18 + 12 + 31).
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КО Н С У Л ЬТА Ц И Я

оФормирУющем оценивании
Разговор об оценивании немыслим без такой важной темы, как самооценка. Мы уже затрагивали эту тему, когда говорили
о критериальном оценивании, а сегодня давайте
рассмотрим подробнее, какая самооценка необходима ребенку для успешного развития.
Прежде всего, важно, чтобы самооценка была
положительной, то есть ребенку необходимо чувствовать себя хорошим и успешным. Очень часто
нам кажется, что для мотивации необходимо указывать ребенку на его недостатки, чтобы он стремился их исправлять. Но подобная тактика часто
приводит к прямо противоположному результату:
у ученика вообще пропадает какая бы то ни было
мотивация. И правда, зачем что-то делать, если
я все равно ни на что не гожусь? Конечно, не стоит отрицать, что и болезненно завышенная самооценка, стремление во всем быть первым и лучшим, тоже становится для ребенка психологической проблемой.
Кроме того, необходимо, чтобы самооценка была
устойчивой, не зависящей от успешности конкретного действия. При устойчивой самооценке ребенок чувствует себя хорошим, даже если у него чтото не получается. Все мы можем вспомнить детей,
порой вполне способных, которые очень болезненно воспринимают любую неудачу. В основе такого поведения, как правило, не столько низкая самооценка, сколько именно неустойчивая: если
я не справляюсь, значит, я плохой.
Что же должен делать учитель, чтобы способствовать формированию у учеников именно положительной и устойчивой самооценки?
Огромное влияние на самооценку оказывает
успешность деятельности, в нашем случае — учебной. Причем для позитивной самооценки совершенно необязательно все время успевать на «отлично»! Американский психолог Джейн Нельсен
пишет: «Самооценка не приобретается и не дается
ребенку, она развивается посредством ощущений
способности и уверенности, которые возникают
в результате решения задач, преодоления слож-

г. Москва

ностей и наличия возможностей учиться на собственных ошибках». Причем для позитивной самооценки важно фокусироваться на улучшении,
на продвижении, а не на идеале. Приведем еще
одно высказывание Джейн Нельсен: «Стремление к совершенству — это нереалистическое ожидание, и оно снижает мотивацию у тех, кто чувствует, что должен ему соответствовать… Признание улучшения подбадривает и вдохновляет
детей стараться».
Именно такой подход и реализуют авторы статьи. Предлагаемая ими система формирующего,
то есть текущего, оценивания позволяет каждому ребенку увидеть динамику своих результатов.
Кроме того, ребенок имеет возможность исправить собственные ошибки. И вполне логичным и
ожидаемым становится рост интереса, о котором
говорят авторы.
Кроме того, устойчивая самооценка всегда опирается на способность оценить результаты своего труда самостоятельно. Если ребенок смотрит
только на оценку учителя, ни о какой устойчивости самооценки речи быть не может. Внешняя отметка, будь то пятерка за контрольную или сказанное учителем «молодец!», не дает ребенку главного — понимания того, что же в его работе хорошо, а значит, поддерживает в нем зависимость
от оценки. Если же ученик владеет критериями
для анализа своей работы, может сам ее оценить,
ему гораздо проще справиться с любыми неудачами. Именно с проблемой зависимости от внешней оценки успешно справляется предложенная
авторами статьи модель формирующего оценивания. Когда ребенок знаком с каталогами умений
по теме, ему не составит труда самому понять, что
и насколько хорошо у него получается. Любая отметка становится для него «прозрачной», понятной и не наносит ущерба его самооценке — ведь
он знает, что ошибки можно исправить.
А когда созданы условия для формирования положительной и устойчивой самооценки, дети готовы к покорению новых математических вершин!

Работы с дня межвозрастных проектов
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П е да го гич е с к ий у н ив е рс итет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:

29

заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru
МАТЕМАТИКА январь

2016

Сегодня в нашей рубрике
«Разбор урока» мы обсуждаем урок
математики в 5-м классе, проведенный
студенткой Московского городского
педагогического университета
Таисией ТЕРЕНТЬЕВОЙ. В обсуждении
участвуют ее сокурсники: Юлия ВОЙНОВА,
Екатерина ВЫГОННАЯ, Екатерина ГУЩИНА,
Александр ЖДАНОВ и Полина НИКИТИНА.
Ведет обсуждение руководитель практики
профессор Лариса Олеговна ДЕНИЩЕВА

тема Урока:

«Сложение
натУральных
чиСел»
Учебник: Виленкин Н.Я. и др., Математика. 5 класс.
Тип урока: открытие новых знаний.
В ходе урока учащиеся:
– определяют цель учебной деятельности;
– работают по составленному плану;
– передают содержание в развернутом или сжатом виде; осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения;
– адекватно используют речь для планирования и регуляции своей
деятельности, проговаривания способов решения задач;
– складывают многозначные числа;
– применяют переместительное и сочетательное свойства сложения натуральных чисел, свойства нуля при сложении;
– решают текстовые задачи.

НАШ ПРОЕКТ:

«РАЗБОР

УРОКА»

5 класс

/

Организационный момент (2 мин.)

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

– Здравствуйте, ребята. Садитесь и запишите домашнее задание: п. 6, № 219, 224, 227. А теперь откройте тетради, запишите
число, «Классная работа».

Актуализация знаний (5 мин.)

№ 212. (Устно, по цепочке.) Вычислите устно:
а) 20 – 8;
б) 100 – 6; в) 153 + 7; г) 90 : 90;
30 – 9;
200 – 5;
284 + 6;
80 : 4;
30 – 18;
200 – 10;
238 + 3;
120 : 1;
40 – 17;
300 – 15;
327 + 9;
120æ1;
50 – 14;
400 – 29;
118 + 17;
250 : 5.
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д) 24æ2;
15æ3;
17æ3;
18æ4;
19æ3.

(Учитель контролирует ответы учеников, если ответ неправильный, просит подробно рассказать решение.)
№ 214. (Устно, по цепочке.) Какое число стоит в конце цепочки?
а)
б)
в)
г)
(Учитель контролирует ответы учеников, если ответ неправильный, просит подробно рассказать решение.)

Подведение к теме урока (5 мин.)

(Решение задачи письменно в тетрадях, параллельно один ученик у доски.)
Задача. Банка сметаны стоит 22 рубля, а пачка масла дороже на 13 рублей. Сколько стоит покупка одной банки сметаны и двух пачек масла?
(Ученики записывают краткое условие задачи.)
Сметана —22 рубля.
Масло — на 13 рублей дороже сметаны.
– Что нам требуется найти?
– Сколько стоит покупка одной банки сметаны
и двух пачек масла.
– Что нам нужно знать для решения задачи?
– Сколько стоит банка сметаны и пачка масла.
– Как мы можем найти стоимость сметаны и
масла?
– Цена сметаны нам известна, а масло на
13 рублей дороже.
– Запишем решение на доске, в тетрадях.
– 1) 22 + 13 = 35 (руб.) — цена пачки масла.
2) 35æ2 + 22 = 92 (руб.) — цена всей покупки.
Ответ: 92 рубля.
– Какое действие мы использовали для решения данной задачи?
– Сложение натуральных чисел.
– Об этом мы и будем говорить сегодня на уроке, запишите тему урока: «Сложение натуральных чисел и его свойства».
(Ученики записывают тему в тетрадях.)

Введение нового материала (13 мин.)
(Устный фронтальный опрос.)
Как нет на свете без ножек столов,
Как нет на свете без рожек козлов,
Котов без усов и без панцирей раков,
Так нет в арифметике действий без знаков.
– Эта тема знакома вам еще с начальной школы, как вы думаете все ли вам известно по данной теме?
– Нет.
– Найдите последующее число для 3, 11, 16,
35, 121, 1056.
– 4, 12, 16, 35, 122, 1057.
– А можно ли с помощью сложения найти последующее число для любого натурального числа?
Как это сделать?
– Если прибавить к натуральному числу единицу, то получится следующее за ним число.
(Для закрепления формулировки правила его
повторяют несколько учеников.)
– Хорошо! Рассмотрим равенство 13 + 35 = 48.
Вспомните, как называют его компоненты.
– 13 — первое слагаемое, 35 — второе слагаемое, 48 — сумма.
– А можете ли вы изобразить ряд натуральных чисел?

– Да, на числовом луче.
– Рассмотрим на числовом луче сумму чисел
5 и 3. Отложим от точки 5 три единицы вправо.
Какое число мы получим?

– Число 8.

– Что мы видим на этом рисунке?
– От точки 4 отложили 5 единиц вправо и получили 9. От точки 5 отложили 4 единицы вправо и получили 9.
– А как это записать на языке математики?
4 + 5 = 9, 5 + 4 = 9.
– Сформулируем это свойство.
– Сумма чисел не изменяется от перестановки
слагаемых.
(Для закрепления формулировки правила его
повторяют три ученика.)
– Это свойство сложения называют переместительным. А что мы видим на этом рисунке?

3 + (8 + 6) = 3 + 14 = 17,
(3 + 8) + 6 = 11 + 6 = 17.
– Сформулируем это свойство.
– Чтобы прибавить к числу сумму двух чисел, можно сначала прибавить первое слагаемое,
а потом к полученной сумме — второе слагаемое.
(Для закрепления формулировки правила его
повторяют три ученика.)
– Это свойство сложения называют сочетательным. А какое свойство сложения мы видим
на следующем рисунке?

9 + 0 = 9.
– Сформулируем это свойство.
– Если прибавить к числу нуль, то получится
данное число.
(Для закрепления формулировки правила его
повторяют три ученика.)
– Правильно.

Первичное закрепление (4 мин.)

– А теперь прочитайте § 6 на странице 33 и ответьте на вопросы на странице 35.
(Работают в парах, взаимный опрос.)
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Вопросы
1. Какое число надо прибавить к натуральному числу, чтобы получилось следующее за ним
число?
2. Какие числа называют слагаемыми?
3. Что называют суммой двух чисел?
4. Сформулируйте переместительное свойство
сложения.
5. Сформулируйте сочетательное свойство
сложения.
6. Что такое периметр треугольника?
(После учитель еще раз проводит фронтальный опрос по данным вопросам.)

Отработка полученных знаний (10 мин.)

(Дифференцируемая работа по уровням
сложности: 1-й уровень — низкий, 2-й уровень —
средний, 3-й уровень — повышенный.)
1-й уровень. Тест (самостоятельно на компьютере), 6 человек (см. электронное приложение).
2-й уровень. Самостоятельная работа по карточкам, 7 человек.
1. Найдите на числовом луче точку, соответствующую сумме чисел:
а) 2 + 1, точка A;
в) 3 + 9, точка ___;
д) 4 + 3 + 1 + 8, точка ___;
б) 6 + 4, точка ___;
г) 1 + 3 + 4, точка ___;
е) 3 + 3 + 3 + 1, точка ___.

2. С помощью числового луча найдите сумму:
а) 12 + 7;
б) 8 + 0.
3. Применяя свойство сложения, вычислите:
(300 + 85) + 15 = 300 + (___ + ___) = ___;
(73 + 48) + 27 = ___;
328 + (50 + 522) = ___;
999 + (1 + 600) = ___;
485 + 648 + 515 = (___ + ___) + 648 = ___;
421 + 526 + 274 = ___ + (___ + ___) = ___;
348 + 222 + 52 + 78 =
= (348 + ___) + (222 + ___) = ___;
524 + 307 + 1476 + 393 =
= (___ + ___) + (___ + ___) = ___.
3-й уровень. Работа с учителем, 13 человек.
№ 196. (Работа с места с параллельным комментированием.) Выполните сложение:
а) 3 419 845 099 + 11 087 609 311;
б) 94 029 547 608 + 8 997 684 513;
в) 63 000 768 676 + 51 673 008;
г) 3 245 983 754 + 188 976 233 467.

МАТЕМАТИКА январь 2016

№ 197. (Два человека работают у доски.) Замените звездочки цифрами так, чтобы получились правильно выполненные примеры на сложение:
а) 7*9*5 б) 68*43 в) 84*6 г) 71*28
+
+
+
+
54*76
*195*
*59*
2*9**
**718*
*0*0*0
*3*47
**1200
Задача 1. (У доски.) Лестница Благовещенской
башни имеет на 8 ступеней больше, чем лестница Петровской. Лестница Никольской башни —
на 33 ступени больше, чем лестница Благовещенской. Лестница Боровицкой башни имеет на
11 ступеней больше, чем лестница Никольской.
Сколько ступеней имеет каждая лестница, если
во всех четырех лестницах 173 ступени?
– Что нам дано?
– Лестница Благовещенской башни имеет на 8
ступеней больше, чем лестница Петровской башни. Лестница Никольской башни — на 33 ступени больше, чем лестница Благовещенской.
Лестница Боровицкой башни имеет на 11 ступеней больше, чем лестница Никольской.
– Что требуется найти?
– Сколько ступеней имеет каждая лестница,
если все 4 лестницы имеют 173 ступени?
– Как будем решать эту задачу?
– С помощью уравнения.
– Что мы примем за неизвестную?
– Количество ступеней лестницы Благовещенской башни. Тогда
Бл. x ступеней,


П. x − 8 ступеней,

 173 ступени
Н. x + 33 ступеней,

Б. x + 33 + 11 ступеней 
Составим уравнение:
х + х – 8 + х + 33 + х + 33 + 11 = 173,
4х + 69 = 173,
4х = 104,
х = 26.
Значит:
1) 26 – 8 = 18 (ст.) — Петровская башня;
2) 26 + 33 = 59 (ст.) — Никольская башня;
3) 59 + 11 = 70 (ст.) — Боровицкая башня.
Проверка: 26 + 18 + 59 + 70 = 173.
Ответ: 26 ступеней — Благовещенская башня, 18 ступеней — Петровская башня, 59 ступеней — Никольская башня, 70 ступеней — Боровицкая башня.
Резерв: № 198. № 199.

Рефлексия (1 мин.)

Поднимите, пожалуйста, руку, кому было все
понятно на сегодняшнем уроке? Кому почти все
понятно? Кто ничего не понял?
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Обсуждение урока
Л.Д. Многие учителя считают, что уроки в 5-х
классах и их подготовка не вызывают никаких затруднений: материал достаточно простой, не приходится задумываться над объяснением нового
материала, над выполнением заданий. Действительно, кто из учителей математики не сможет
объяснить, например, сложение многозначных
чисел или законы сложения. Однако при такой
(чисто внешней) простоте подготовки и проведения уроков приходится констатировать, что
у пятиклассников падает интерес к учебе, появляется нежелание делать уроки (решать задачи),
а как следствие — резко снижаются результаты
обучения. И здесь нельзя все списывать только на
психофизиологические особенности школьников
этой возрастной категории или на переход к обучению у разных учителей-предметников. Ответ
кроется в методике обучения, в которой надо учитывать не только принципы отбора и представления содержания, но и выбор методов и форм
работы и возрастные особенности школьников,
а главное, необходимо учитывать принцип преемственности с обучением в начальной школе. Этот
принцип можно «расшифровывать» в различных
аспектах, а именно:
– дозирование объема изучаемого материала;
– отбор разнообразных видов деятельности и
их систематическая смена;
– выбор уже знакомых ученикам форм работы;
– схожесть структуры урока с уроком в начальной школе, в частности, непременная организация «устного счета»;
– тщательный отбор и учет при подготовке урока
объема словарного запаса пятиклассников и пр.
Давайте, учитывая указанные аспекты, обсудим просмотренный урок.
Т.Т. После трех лет обучения в Московском городском педагогическом университете я, волею
судьбы, стала работать в общеобразовательной
школе № 1 г. Долгопрудного. Проработав месяц
учителем математики в 5-м классе, я пришла
к следующим выводам:
– главное — это стабильность и дисциплина;
– нужно приучать детей работать с учебником;
– нужно делать упор на устные вычисления.
На основании этих выводов я и построила свой
урок для моих пятиклассников.
П.Н. В самом начале урока ты записываешь
домашнее задание? Но ведь дети, записывая его,
будут пытаться посмотреть, что за номера, много
ли задано, то есть будут отвлекаться.
Т.Т. Напротив, по моему мнению, запись домашнего задания в начале урока дисциплинирует ребенка. Во-первых, в конце урока многие дети
в спешке не успевают его записать. Во-вторых,

при необходимости можно проконсультировать
учеников о данном задании.
Е.В. Мне понравилось, как была проведена актуализация знаний. В 5-м классе большое
внимание должно уделяться устному счету: этот
вид деятельности хорошо знаком ученикам из
начальной школы. С его помощью мы преодолеваем «барьер страха», который возникает на первых уроках изучения нового предмета. Хорошо,
что учитель на уроке несколько раз обращается
к учебнику, тем самым он формирует умение работать с литературой, а поиск ответов на поставленные вопросы способствует приобретению учениками опыта получения нужной информации.
Л.Д. А не кажется ли вам, коллеги, что устные
упражнения несколько однообразны и направлены на повторение изученного в начальной школе,
отработку приемов счета и никак не связаны с темой урока?
А.Ж. Я согласен с Ларисой Олеговной, а еще
мне кажется, что при проведении устных упражнений лучше было бы использовать мультимедийную презентацию. Это позволило бы быстрее
настроить класс на работу, придало ей ритм, что
очень важно.
Е.В. Если говорить о подведении к теме урока,
то идеология новых образовательных стандартов
нацеливает учителя на то, чтобы он подводил учащихся к тому, чтобы дети сами формулировали
тему урока. И Таисии это удалось: после решения
задачи ученики сами формулируют тему урока.
Таким образом, появилась мотивация для изучения темы, стала ясна ее необходимость.
Е.Г. Да, ученики формулируют тему урока, отвечая на вопрос учителя. Однако при решении задачи использовалось и умножение. Может быть,
стоило спросить учеников, а нельзя ли решить задачу, не прибегая к умножению? Тогда появились
бы и другие числовые выражения, приводящие
к ответу и содержащие только действие сложения: 35 + 35 + 22 и 35 + 22 + 35.
А.Ж. У меня этот этап урока тоже вызывает вопросы. Ты предлагаешь записать условие задачи,
а стоит ли на это тратить драгоценное время урока? Анализируя условие задачи, ты опускаешь
первые вопросы, в которых спрашивается, о чем
говорится в задаче, что известно о… и т.д., а сразу
задаешь вопрос «Что нам требуется найти?».
Т.Т. Задачу дети воспринимали на слух, поэтому я и отвела время на запись условия. А также
считаю важным формировать у учащихся умение
правильно записывать условие задачи, потому
что в более сложных ситуациях хорошая схематичная запись условия помогает в поиске решения задачи.
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П.Н. Мне кажется, что материал, посвященный свойствам сложения, изложен хорошо. Все
точно по учебнику, четко и понятно. Дети, читая
учебник, смогут восстановить знания, если что-то
забудут.
Л.Д. Давайте посмотрим, какие формы работы
использовал учитель.
Т.Т. Как вы видели, на уроке применялись:
– фронтальные формы работы (при актуализации знаний, при подготовке к введению новой
темы);
– групповые формы (парная работа при взаимном опросе свойств сложения, работа в группах
при закреплении);
– индивидуальная (при чтении учебника, при
комментировании).
Е.В. Я бы отметила использование стихотворения на этапе введения нового материала. Это способствовало поддержанию интереса и созданию
положительной мотивации у учащихся. Учитель
как бы дал понять ученикам, что с новой темой
они уже знакомы, поэтому ее изучение не будет
для них сложным.
Е.Г. Поддержать интерес и внимание помогала
и постоянная смена деятельности учащихся.
А.Ж. Я бы остановился на отборе содержания
заданий на этапе отработки знаний, где учитель организует дифференцированную работу
по группам. Слабым ученикам предлагается
выполнение теста на компьютере, притом самостоятельно. Ученики со средним уровнем знаний работают с индивидуальными карточками,
а сильные — вместе с учителем. Такое распределение работы по группам я считаю неверным:
слабые ученики оказываются вне помощи и внимания учителя, фактически «за бортом» образовательного процесса.
Е.Г. Я тоже считаю, что слабым ученикам
нельзя сразу давать самостоятельную работу, тем
более с презентационным тестом.
Т.Т. Пожалуй, вы правы. Работу со слабыми
учениками надо было строить по-иному. Но я думала, что тема им знакома и у них не возникнет
особых затруднений.
Ю.В. Урок построен на основе лишь учебника — это неплохо. Но будет ли интересно пятиклассникам слушать про названия законов? Может, нужно было как-нибудь разнообразить, оживить этот «занудный» материал?
П.Н. А мне понравилась структура урока. Понравилось, как введен материал и то, что за урок
был спрошен практически каждый ученик. На
мой взгляд, задания подобраны хорошо, но их
очень много.
А.Ж. А мне кажется, что учитель формально
отнесся к подготовке урока, так как использовал
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по большей части лишь учебник. Не было мультимедийной презентации, которая могла бы помочь
учителю и ученикам на этапе устной фронтальной
работы и для реализации принципа наглядности
(работа с числовым лучом). Не было межпредметных связей в ходе урока. Думаю, что урок требует
кардинального изменения как в отношении содержания, так и форм работы.
Л.Д. Итак, мнения об уроке и его оценка
у коллег разошлись. Давайте еще раз проанализируем, сделал ли учитель комфортным для
учеников переход из начальной в основную школу, реализовал ли он принцип преемственности
обучения, который создает определенную «подушку безопасности», обеспечивающую положительную мотивацию к учебе, интерес к происходящему на уроке, условия для продуктивного
усвоения учебного материала. Мы видим, что
учитель:
– четко определил объем изучаемого материала;
– включил разнообразные виды деятельности
и проводил их систематическую смену;
– применял уже знакомые ученикам формы
работы;
– разработал урок, схожий по структуре с уроком в начальной школе;
– тщательно отслеживал при подготовке урока
объем словарного запаса пятиклассников и пр.
Вместе с тем есть моменты урока, с которыми
не согласилась часть из вас. Во-первых, это касается использования мультимедийных средств: их
было мало. Но есть ли нормативы, где бы уточнялось, сколько презентаций или интерактивных компьютерных заданий нужно использовать
на одном уроке. Как мы все хорошо знаем, таких нормативов нет, выбор их числа остается за
учителем. Во-вторых, спорным оказался вопрос
о работе с учебником: доступен ли ученикам 5-го
класса поиск информации в учебной литературе
по заранее подготовленному плану (заданиям).
На этот вопрос методисты единогласно отвечают,
что с начальной школы учитель должен показывать приемы работы с книгой, а в стандартах
второго поколения программа развития универсальных учебных действий направляет нас на организацию такой работы. В-третьих, можно было
подобрать более интересные задачи и примеры на
вычисления, связанные с жизненной практикой,
или занимательные сюжеты из книг для этого
возраста (например, похожие на задания из произведений популярного автора Остера). Да, такой
материал, вероятно, оживил бы урок.
Будем надеяться, что наше обсуждение поможет Таисие совершенствовать свое мастерство.
Пожелаем ей успехов в ее работе учителем математики.
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5 класс
Л. ГОРИНА,
г. Михайловск, Свердловская обл.

оСьминоги на вСе ноги

НА УРОКЕ

/

Д И Д А К Т И Ч Е С КО Е С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е

Как появилась эта серия? Однажды я перечитывала старые журналы «Математики» в поисках чего-нибудь
новенького, увидела стихотворение «Ноги осьминога» в № 18 за
2009 и… пошла работа! Думаю: «У осьминога 8 ножек, значит,
уложится 8 примеров — самое оптимальное количество». Стала
искать в Интернете подходящую картинку, нашла (http://www.
escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2012/09/09animalesacua
ticos.jpg), сделала для своих пятиклассников две пробные работы
по темам «Сложение десятичных дробей» и «Вычитание десятичных дробей» (мы это как раз изучали). Им понравилось, поэтому
начала потихоньку создавать серию дидактических материалов,
предназначенных для устного счета, которую назвала «Осьминоги
на все ноги». Конечно же, и до появления этой серии мы с ребятами
много считали устно, но с осьминогом-то интереснее!
Карточки серии «Осьминоги на все ноги» — это карточки с печатной основой. После проверки учащиеся забирают их домой для
выполнения работы над ошибками, если это необходимо, а желающие раскрашивают осьминогов во все цвета радуги. Пятиклассники любят рисовать и раскрашивать.
Я привожу в статье и в электронном приложении к ней карточки
для устной работы в 5-м классе по темам:
1. Сложение натуральных чисел.
2. Вычитание натуральных чисел.
3. Умножение натуральных чисел.
4. Деление натуральных чисел.
5. Все действия с натуральными числами.
6. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями.
7. Сложение десятичных дробей.
8. Вычитание десятичных дробей.
9. Умножение десятичных дробей.
10. Умножение десятичной дроби на разрядную единицу.
11. Деление десятичной дроби на натуральное число.
12. Деление десятичных дробей.
13. Деление десятичной дроби на разрядную единицу.
14. Все действия с десятичными дробями.
Такие же карточки с «усложненными» числами можно использовать и для проверки навыков письменных вычислений.
Чтобы показать ученикам, как работать с карточками данной серии, сделала обучающую презентацию, которую начинаю с такой
загадки:
Наш сегодняшний герой — с грушевидной головой.
Любит проливать чернила там, где все ему немило.
Догадались что за фрукт?.. (Сделать паузу.)
У него совсем нет рук,
Но зато есть восемь ног.
Кто же это?
— Осьминог!
Далее включаю обучающую презентацию.
Прокомментирую слайды презентации.
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К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
(Презентация, карточки.)

Еще раз обратите внимание учащихся на то,
куда нужно записывать ответы.
Слайд 3. План работы с карточкой серии.
Слайд 4. Как выполнить работу над ошибками: закрасить или зачеркнуть неверные ответы и записать на их место верные, обязательно
представив письменное решение для подтверждения. Принцип выполнения (закрашивание,
зачеркивание и вписывание новых) показывается на слайде в режиме просмотра при помощи указателя «Ручка» (или «Фломастер», или
«Выделение»).
Слайды 5 и 7. «Изучаем с осьминогом»: обучение приемам устного счета. В этой презентации
представлены два из них. Советую брать на занятие по одному правилу с закреплением.
Слайды 6 и 8. «Закрепляем с осьминогом»:
первичное закрепление только что изученного.
Проверка по готовым ответам, появление ответов — по щелчку.
Вид карточки, готовой к проверке

Математика-5

Сложение натуральных чисел

Вариант 1
Выполни указанные действия и
впиши ответы на картинку.

Фамилия, имя _____________________________________

Математика-5

Сложение натуральных чисел

Ответы
для учителя
293
87
755
132
104
96
51
60

Вариант 2
Выполни указанные действия и
впиши ответы на картинку.

Фамилия, имя _____________________________________

Математика-5

Вычитание натуральных чисел

Вариант 1
Выполни указанные действия и
впиши ответы на картинку.

Фамилия, имя _____________________________________
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Д И Д А К Т И Ч Е С КО Е С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е

/
НА УРОКЕ

Слайд 1. Титульный слайд.
Слайд 2. Рабочий слайд на примере темы «Таблица умножения».
Текст для учителя.
1. Карточка-осьминог содержит восемь заданий — по числу ног осьминога.
(По щелчку появляется нумерация ног-заданий.)
2. Все задания связаны с числом, стоящим
в центре: именно его нужно умножить или разделить на каждое число, записанное «на ногах»
осьминога, или из него вычесть и т.д.
(По щелчку демонстрируется принцип вычисления.)
3. Все действия нужно выполнять в уме.
(По щелчку появляется картинка с учеником, который вычисляет в уме.)
4. Записывать ответ каждого примера нужно
в специально отведенном для него месте.
(По щелчку появляется первый ответ, затем снова по щелчку — второй и т. д.)

Ответы
для учителя
445
190
36
460
527
541
130
493

РЕКЛАМА
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5 класс

внедрение ФгоС С иСпользованием
Т. БУЙНАЖЕВА,
нового Умк
г. Рязань,
фото предоставлены автором

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

М А СТ Е Р С КА Я

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.
Аристипп
Мы живем в
очень интересном и быстро меняющемся мире. Он открывает
великолепные возможности и
учителям, и ученикам. Доступ
к различным научным, историческим и познавательным
источникам, свободное общение, хорошее ресурсное обеспечение — все это должно было
привести к подъему в области
образования. Почему же этот
процесс все-таки пробуксовывает? Почему наши дети не хотят учиться? Зачем решать то,
что уже решено, выполнять
вычисления, которые легко
получаются на калькуляторе
даже у первоклассника? Полки книжных магазинов наполнены решебниками по всем
предметам, Интернет не отстает, а даже опережает издательства со своей помощью ученикам и родителям. Детей, которые хорошо считают и решают
задачи, а особенно тех, кто получает от этого удовольствие,
становится все меньше. Именно поэтому очень остро встает
вопрос о внедрении новых образовательных стандартов. Не
на бумаге, а по-настоящему —
с пользой для детей.
Наша школа № 3 одна из
первых в городе включилась
в эксперимент по внедрению Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и до сих пор
не сдает своих позиций. Все дети с первого по восьмой класс учатся по новым стандартам. Для их
реализации мы не только осваивали современные
технологии, проходили курсы повышения квалификации. В свое время перед учителями школы
остро встал вопрос выбора эффективного учебно-
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методического
комплекта,
в котором в системе компонентов лежат единые принципы построения предметного
содержания и методического аппарата, направленные
на достижение результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования, отраженных во ФГОС.
Этим требованиям удовлетворяет УМК издательского центра «ВЕНТАНАГРАФ», входящий в систему
«Алгоритм успеха», авторы
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. Методологической
основой учебно-методического
комплекта является системнодеятельностный подход, рассматриваемый как основной
механизм достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Системно-деятельностный
подход реализуется через
освоение учащимися универсальных учебных действий,
обеспечивающих
широкие
возможности для овладения
знаниями, умениями, навыками,
компетентностями,
видами и способами учебной
деятельности.
Учебники, входящие в УМК,
написаны для общеобразовательных школ с учетом уровневой дифференциации, позволяющей развивать
мышление учащихся и формировать познавательный интерес к предмету. Но существуют и учебники для углубленного изучения математики.
Чем меня заинтересовал этот учебно-методический комплект?
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– Все учебники отличает грамотный, приятный стиль и язык изложения, наличие наглядных примеров из современной жизни;
– структура построения упражнений понятна,
в каждом параграфе содержатся задания, обучающие нестандартным шагам в решении;
– учебники предлагают интересный исторический материал, который носит воспитательный
характер;
– содержат сведения из курса математики
предыдущих классов;
– для каждого параграфа по алгебре предлагается задание, интегрированное с информатикой;
– в каждом учебнике есть рубрика, посвященная проектной работе.
На последнем пункте я бы хотела остановиться
более подробно. Ведению проектной работы уделено большое внимание в новых стандартах, но чаще
всего на деле все сводится к скачиванию из Интернета презентации или реферата, в лучшем случае,
к переделке готового продукта. Авторы нового
УМК в помощь работающему учителю не только
продумали тематику, соответствующую возрастным особенностям учащихся, которая представлена по каждому предмету и классу, но и снабдили
каждую тему списком рекомендуемой литературы
и ссылками на интернет-ресурсы. На мой взгляд,
такое сопровождение исследовательской работы
очень полезно для школьников, так как они получают возможность добывать знания самостоятельно. Кроме того, в ходе подготовки проекта
учащиеся совместно проводят время, общаются,

в том числе и по предмету, учатся выражать свою
точку зрения, а во время защиты — отстаивать ее,
выдвигать новые гипотезы. Хорошо выполненная
работа дарит им чувство удовлетворения, гордости, вызывает всплеск познавательной активности! В результате дети с настроением приходят
на математику, стараются и на уроках получать
положительные эмоции от хорошо выполненного и красиво и правильно оформленного задания.
Это именно то, к чему стремится каждый учитель.
На представленных фотографиях — защита
проектов по теме «Геометрия. Взгляд в будущее»
в 6-м классе. Обучающиеся не только изучали теоретический материал, создавали презентацию,
подбирали примеры из жизни, но и выполняли
поделки по выбранной теме, составляли вопросы для обратной связи по представленному материалу. Такую работу можно проводить в рамках
внеурочной деятельности по предмету. Глядя на
горящие глаза своих учеников, понимаешь —
твой труд не напрасен. Хочется творить дальше,
чтобы ростки интереса крепли и развивались.
Предлагаю вашему вниманию конспект урока
в 5-м классе, который проводился в рамках экспериментальной работы по внедрению надпредметного курса «Мир деятельности», разработанного
Л.Г. Петерсон. На таких занятиях обучающиеся не
только получают знания по математике, но и задумываются о правилах общения, учатся учиться.
С одним из этих уроков, «Умножение десятичных дробей», я участвовала в проекте «Каждому рязанскому школьнику — инновационный урок математики».

тема: «Сравнение деСятичных дробей»
Тип урока: урок открытия нового знания.
Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс.
Метапредметные цели:
– тренировать умение фиксировать шаги по построению нового знания, умение работать в парах, адекватно оценивать свою деятельность;
– формировать мотивацию к учебной деятельности как одно из средств развития и социализации личности
обучающихся;
– способствовать практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества.
Предметные цели:
– формировать умение строить алгоритмы на примере алгоритма сравнения десятичных дробей;
– формировать умение сравнивать десятичные дроби.
Демонстрационный материал: эталон домашней работы; критерии оценивания; задание на актуализацию
знаний; задание для пробного действия; эталоны работы в парах.
Раздаточный материал: планшеты; разрезанный алгоритм.

Мотивация к учебной деятельности

Учитель. Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, что нового вы узнали на предыдущих уроках?
− Мы узнали, что такое десятичные дроби,
как записать и как прочитать их, как изобразить
десятичную дробь на координатном луче.

− Сегодня вы продолжите знакомство с десятичными дробями, а значит, будете открывать
новые знания. Как вы будете это делать?
− Мы выясним, что мы не знаем, и сами найдем новые знания.
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− Для того чтобы работа была успешной, начнем урок с проверки домашнего задания.
(Учащиеся проверяют домашнюю работу,
сверяясь с эталоном, оценивают правильность
и полноту выполнения согласно критериям,
ставят оценку. Затем они меняются тетрадями и ставят свою оценку соседу по парте.)

Актуализация знаний и фиксирование
индивидуального затруднения в пробном
действии

Учитель. Какие знания вы использовали для
выполнения домашнего задания?
− Умение сравнивать обыкновенные дроби,
располагать натуральные числа в порядке возрастания и убывания, переходить от обыкновенной дроби к десятичной.
− Выполните на планшетах задание.
Задание. Сравните числа:

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

М А СТ Е Р С КА Я

а)

400
4
40
40
;
и
и
;
1000
10
100 100

б) 0,4 и 0,40; 0,40 и 0,400.
Учитель. Что вы заметили?
− Все числа равны между собой.
− Какое свойство обыкновенных дробей вы использовали при сравнении?
− Основное свойство дроби: числитель и знаменатель дроби можно умножать и делить на
одно и то же число, при этом значение дроби не
меняется.
− Какое свойство десятичных дробей вы заметили?
− В записи десятичной дроби справа можно
приписать сколько угодно нулей, при этом значение дроби не изменится.
− Какое действие мы выполнили с десятичными дробями?
− Сравнение.
− Сформулируйте тему урока.
− Сравнение десятичных дробей.
(Тема фиксируется на доске и в тетрадях.)
Учитель. Сравните числа (работа выполняется на планшетах):
2989 и 2972;
2,989 и 4,5;
2,989 и 2;
2,989 и 2,9890;
2,989 и 2,972.
(Ученики показывают свои планшеты.)
Учитель. У кого нет ответа? Что вам не удалось сделать?
− Я не могу сравнить числа в последнем случае.
− Что нужно сделать, если возникло затруднение?
− Нужно остановиться и подумать, почему
возникло затруднение.
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Выявление причины затруднения
Учитель. Какое задание вы должны были выполнить?
− Сравнить числа.
− Почему возникли затруднения?
− Не знаем способа сравнения десятичных
дробей.

Построение проекта выхода из затруднения
Учитель. Каковы ваши цели на урок?
− Мы должны вывести правило сравнения десятичных дробей и научиться его применять.
− Открывать знания вы будете в парах. (Вывешивается эталон ведения диалога.) Какие
правила надо выполнять, чтобы работа в паре
была успешной? Как ведется диалог? Как надо
слушать?
− Работать должен каждый, нужно внимательно слушать друг друга. Если не понял, нужно спросить, несогласие высказывать вежливо.
− Вспомните правила сравнения натуральных
чисел и обыкновенных дробей, которыми вы
пользовались дома, и свойство, которое установили в предыдущем задании.

Реализация проекта выхода из затруднения
(Пары получают разрезанный алгоритм.
Складывают его.)
yЕсли у десятичных дробей целые части
различные, то больше та дробь, у которой целая часть больше.
yЕсли у десятичных дробей целые части
одинаковые, то больше та дробь, у которой
больше цифра в первом из не совпавших по величине разрядов.
(На интерактивной доске один ученик составляет алгоритм сравнения дробей.)
Учитель. А теперь проверим, как мы справились с заданием. Хлопните в ладоши те пары,
у которых получилось такое же правило. У кого
не получилось?
Давайте сверимся с эталоном — правилом
в учебнике. Открываем страницы 211 и 212,
сравниваем наше правило с тем, которое приведено в учебнике. Если необходимо, редактируем
свою работу.
Теперь мы уверенно можем сравнивать десятичные дроби, сверяясь с эталоном.

Первичное закрепление
во внешней речи

Учитель. Давайте еще раз повторим, на что
надо обращать внимание при работе в парах.
− Внимательно слушать товарища, если не понял, нужно переспросить. Работать должны оба
и активно.

40

1. (В парах; письменно на планшетах.) Выберите среди предложенных чисел равные и запишите их группами. Объясните свой выбор.
а) 2,300; 2,003; 2,3; 2,30; 2,03;
б) 80,0; 80,00; 8,000; 80.
2. (В парах; устно.)
а) Если к любой десятичной дроби приписать
справа три нуля, то получится число…
б) Если к любому натуральному числу приписать справа три нуля, то получится число…
в) Если к любому натуральному числу приписать справа запятую, а после нее три нуля, то получится число…
Учитель. Сверяем по образцу на планшетах.
Что у вас получилось?
− Равные числа 2,300; 2,3; 2,30 и 80,0; 80,00;
80, так как в записи десятичной дроби справа
можно приписывать нули, при этом значение
дроби не меняется.
− У кого другой ответ? В чем ошиблись?
3. (На доске и в тетрадях с проговариванием.) Замените десятичную дробь какой-нибудь
равной ей десятичной дробью.
а) 80,0200; б) 31,040400.
(Работают два ученика — один добавляет
нули, второй уменьшает количество нулей после запятой.)
4. Уравняйте число цифр после запятой:
а) 2,2 и 3,51;
[2,20 и 3,51]
б) 3,125 и 0,54007.
[3,12500 и 0,54007]
5. Сравните числа:
а) 6,35 * 5,19;
[6,35 5,19]
б) 7,48 * 7,5;
[7,48 7,50, 7,48 7,5]
в) 12,39 * 1,2399 ;
[12,39 1,2399]
г) 4,1234 * 4,1231;
[4,1234 4,1231]
д) 0,708 * 0,78.
[0,708 0,780, 0,708 0,78]
Учитель. У кого возникли затруднения? При
сравнении каких дробей? Какой шаг алгоритма
нарушили? У кого не возникло затруднений?

Динамическая пауза
В течение минуты называю примеры сравнения
дробей. Если сравнение выполнено верно — поднимите руки верх, если неверно — руки вперед.

Зарядка для глаз

Самостоятельная работа
с самопроверкой по эталону

Учитель. А теперь проверим, как каждый из
вас понял алгоритм сравнения десятичных дробей.
(Самостоятельная работа раздается каждому и выполняется по вариантам, трудность задания учащиеся выбирают самостоятельно.)

Вариант 1
а) Замените десятичную дробь какой-нибудь
равной ей дробью:
0,300; 20,050; 0,003.
б) Сравните числа:
0,19 * 0,2; 6,542 * 6,541; 10,001 * 10,01.
Вариант 2
а) Расположите числа в порядке убывания.
0,94; 0,09; 0,93; 0,091.
б) Запишите три различные десятичные дроби, каждая из которых больше, чем дробь 1,42,
но меньше, чем дробь 1,43.
(После выполнения заданий учащиеся проверяют свое решение, сравнивая с эталоном.)
Учитель. У кого задание выполнено правильно?
Поднимите руки. У кого задание вызвало затруднение? В чем причина возникшего затруднения?

Включение в систему знаний

6. Запишите вместо звездочки какую-нибудь
цифру, чтобы получилось верное неравенство.
а) 18,*5 18,45;
б) 8,32* 8,327;
в) 2,341 2,3*1.
7. Сравните.
а)

1
и 0,5;
2

б) 0,25 и

1
;
4

в)

1
и 0,3.
2

8. Перенесите или поставьте запятую так, чтобы целая часть числа равнялась трем.
а) 32;
б) 0,32;
в) 3200;
г) 0,0032.
Учитель. Во сколько раз увеличилось или
уменьшилось первоначальное число?

Рефлексия деятельности на уроке

Учитель. Что нового вы сегодня узнали?
− Мы узнали правило сравнения десятичных
дробей и свойство десятичных дробей.
− Каковы были ваши цели на урок?
− Вывести правило сравнения десятичных
дробей и научиться его применять.
− На планшетах нарисуйте два отрезка, один
покажет понимание материала, второй — ваше
старание на уроке. Оцените себя, отметив уровень этого показателя.
Понимание:

–

+

Старание:

–

+

Домашнее задание. Прочитать параграф 31
учебника, ответить на вопросы, вклеить составленный алгоритм в справочную тетрадь, выучить его.
Выполнить: № 824, № 826, № 828, № 830.
Для желающих: задача «от мудрой совы» № 843.
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Сейчас в Чили идет общественное обсуждение качества образования. На итоговой аттестации выпускники
предыдущих лет получали низкие баллы по математике, это привело к изменениям в учебных планах и отразилось на работе учебных
центров. Однако предложенные решения на самом деле привели
к незначительному прогрессу и принесли весьма скудные плоды,
что видно из результатов национальных и международных тестов.
В школе математика и статистика существуют «в разных мирах»:
первая в основном занимается детерминированными явлениями и дедукцией, в то время как вторая — стохастикой и индукцией, где важную роль играет изменчивость данных и контекст (сюжет) задачи (DelPino, Estrella, 2012; Estrella, Olfos, 2012; Grot, 2007; Stol, 2005).
Учащиеся должны изучать статистику на таком уровне, чтобы
развить способность к критическому мышлению, умение собирать
и анализировать статистические данные и правильно использовать
статистические инструменты и представления, а также умение комбинировать статистические идеи. Чтобы создать инструмент, позволяющий измерять эти способности, было проведено базовое исследование, в котором был прослежен исторический прогресс в построении статистических объектов, общие трудности с представлением данных, содержанием образования и современной методикой
обучения статистике (описание эксперимента приводится ниже).
Валидность измерительных материалов подтверждена внешней
экспертизой восьми специалистов, независимо друг от друга определивших, к какому именно элементу содержания относится каждый из вопросов (Estrella, 2010). Измерительные материалы включают в себя четырнадцать вопросов, охватывающих статистические
методы и теорию вероятностей в тех же пропорциях, в каких они
входят в учебную программу в Чили.
Теоретическое обоснование
При создании теста использовались систематизация умения читать графическую информацию (Curcio, 1989; Friel, Curcio, Bright,
2001; Shaughnessy, Garfield, Greer, 1996; Shaughnessy, 2007), дифференциация когнитивных уровней по Garfield (2002), а также концепция транснумерации, введенная Wild and Pfannkuch (1999).

К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
(Литература.)

Элементы обучения статистике
Систематизация понимания
графически представленных данных
Умение понимать данные, представленные
графически, рассматривается и оценивается в
работах по преподаванию статистики (Aoyama,
2007; Baillé, Vallérie, 1993; Bertin, 1967; Curcio,
1989; Friel, Curcio, Bright, 2001, Shaughnessy,
2007). Curcio (1989) определил три типа понимания данных, представленных графически.
Четвертый тип является расширением предыдущих уровней, он был определен Шоннесси,
Гарфилд и Гриром (Shaughnessy, Garfield и
Greer) в 1996. Уровень понимания «Чтение данных» требует от учащегося умения совершить
конкретное локальное действие, такое, как буквально прочесть график; он касается только фактов, представленных в явном виде, так что никакой интерпретации содержащейся в графических данных информации не требуется. Уровень
«Связь между данными» означает, что учащийся
может сравнивать и интерпретировать данные
на графике, находить связь между величинами
и применять простые математические методы
к представленным данным, понимать как основную структуру графика, так и связи, которые он
представляет. Уровень «Чтение с использованием данных» подразумевает экстраполяцию данных, прогнозирование и выведение закономерностей из данных на основе информации, которая неявно присутствует в данном графическом
представлении; он требует понимания контекста, в котором представлены данные. И наконец,
уровень «Чтение с анализом данных» является
расширением предыдущих трех классов и предполагает критический подход к использованию
графика и определению связей между информацией, содержащейся в графике, и контекстом;
такой подход позволяет дать полный анализ
ситуации и основан на здравом смысле, знании
предмета и опыте учащегося; он включает в себя
такие умения, как проверка качества данных и
знание методологии их сбора, предположение
о возможном объяснении и разработку альтернативных моделей и графических представлений.
Дифференциация когнитивных уровней
Ранжирование по когнитивным уровням было
впервые разработано Гарфилд (Garfild, 2002), оно
берет свое начало в изучении статистики на более
высоком образовательном уровне. Поскольку эти
понятия пришли из английской культуры, они
известны как статистическая грамотность,
умение вести статистические рассуждения и
статистическое мышление. Статистическая
грамотность включает в себя базовые умения,

необходимые для понимания статистической
информации, такие, как организация данных,
построение и представление таблиц, работа
с различными представлениями данных; также
включает знание статистических терминов и понимание символов, понимание вероятности как
меры неопределенности (Ben-Zvi, Garfield, 2004;
Garfield, Ben-Zvi, 2007).
Умение проводить статистические рассуждения можно определить как способность рассуждать с использованием статистических идей и
статистической информации; это означает понимание и способность объяснить статистические
процессы, а также полностью интерпретировать
статистические результаты. Интерпретация
означает, что учащийся может принимать решения, основываясь на свойствах наборов данных,
их представлениях или результатах измерений;
таким образом, умение проводить статистические рассуждения позволяет связывать одно понятие с другим (например, такие, как центральная мера и рассеивание) или объединять идеи из
статистики и теории вероятностей.
Статистическое мышление представляет собой
более высокий когнитивный уровень, оно включает в себя понимание того, почему и как проводится статистическое исследование; включает
в себя распознавание и понимание всего процесса
исследования (от постановки вопроса и сбора данных до выбора метода анализа и метода проверки,
помимо всех прочих элементов), понимание того,
как использовать модели для симуляции случайных явлений, как собирать данные для оценки
вероятностей, распознавание того, как, когда и
почему использовать существующие средства получения выводов, кроме того – умение понимать
и использовать контекст задачи, чтобы спланировать исследование, оценить его результаты и сделать заключения (Chance, 2002).
Транснумерация: изменение способа
представления статистических данных
Смысл транснумерации — в получении новой
информации в результате перехода от одного
вида представления данных к другому для лучшего понимания. Эта идея связана с семиотическими представлениями Дюваль (Duval, 1999).
Создатели концепции транснумерации (Wild;
Pfannkuch, 1999) описывают ее как динамический процесс, который усиливает способность
правильно сортировать данные, строить таблицы и графики на основе этих данных, подбирать
описательные меры. Транснумерация означает
понимание, которое возникает в этом динамическом процессе изменения представлений в различных записях.
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Характеристики начальной версии теста согласно содержанию
Процесс
понимания
графиков
Связь между
данными

Чтение с
использованием
данных

Систематизация

Рассуждение

Размышление

Estrella, 2010

9

9

9

9

9

9

9

График в тeкст

2. Том

Watson and Kelly, 2003

9

9

9

9

9

9

9

График в тeкст

3. Библиотека

Estrella, 2010

9

9

9

–

9

9

–

График в тeкст

4. Собаки и кошки

Estrella, 2010

9

9

9

–

9

9

–

График в тeкст

5. Крутящаяся стрелка

Torok and Watson, 2000

9

9

9

–

9

9

–

График в тeкст

6. Крутящаяся стрелка

Torok and Watson 2000

9

–

–

9

–

9

9

График в тeкст

7. Олимпийские игры

Garret and Garcia, 2005

9

–

–

9

–

9

9

График в тeкст

8. Опрос

PISA-2003

9

–

–

–

9

–

–

Teкст

9*. Публичность1

TIMSS-2007

9

–

–

–

9

9

–

Teкст

10. Вопросы

Garfield, 2003

9

–

–

–

9

9

–

Таблица в тeкст

11*. Вес

Liu, 1998

9

–

–

–

9

9

–

Таблица в тeкст

12*. Классы A, B

TIMSS-2007

9

9

9

–

9

9

–

График в тeкст

9

–

–

9

9

9

–

Teкст

9

–

–

–

–

9

9

Teкст

9

–

–

–

9

9

–

Teкст

9

–

–

–

9

9

–

Teкст

9

–

–

–

9

9

–

Teкст

9

--

Таблица в график

–

–

Таблица в график

Автор

Fischbein and Schnarch,
1997
Fischbein and Schnarch,
14. Мальчики и девочки
1997
Fischbein and Schnarch,
15. Лотерея
1997
Fischbein and Schnarch,
16. Кости
1997

13*. Монеты

17. Землетрясение

PISA-2003

18*. Граф в виде дерева
TIMSS-2007
–
9 9
9
9
горизонтальный
19*. Граф
LLECE-2009
–
–
9 9
9
вертикальный
20. Домашние
Sorto, 2004 Sorto, 2009 9 –
–
–
9
животные
1
Знаком «*» отмечены задания, которые не вошли в итоговый вариант теста.

С точки зрения моделирования существуют
три типа транснумерации: от измерения, которое охватывает количественные или качественные характеристики реального мира, к табличному или графическому представлению данных,
позволяющему выделить смысловое значение
данных, и далее к передаче этого значения способом, понятным другим людям.
Чтобы получить адекватное и эффективное
представление данных, учащиеся должны преобразовать данные и провести транснумерацию:
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9

Преобразование
представления

Чтение данных

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

/

Транснумерация

1. Конфеты

Вопрос и контекст

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

Когнитивный
уровень обучения

Содержание

Программа

Таблица в тeкст

Источник: Estrella (2010)

решить, какой смысл несут данные, определить,
какой тип представления использовать, выбрать
метод вычислений для преобразования и, наконец, использовать преобразованные данные
в выбранном представлении (Chick, 2003).

Инструмент (тест)

Как уже говорилось, тест разработан с использованием новых методик преподавания статистики и с учетом учебной программы чилийских
школ (Chile, 2009).
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Результаты выполнения двух заданий

Каждое задание теста учитывает: содержание начальной программы обучения в Чили,
таксономическую классификацию понимания
графических данных согласно Курсио (Curcio,
1989) — чтение данных, связь между данными
и т.д.; классификацию по Гарфилд (Garfield,
2002) — грамотность, умение рассуждать и статистически мыслить, а также различные переходы между представлениями (письменный текст,
от диаграммы к графику, от графика к тексту, от
текста к тексту, от текста к диаграмме, от диаграммы к тексту) (табл. 1).
Сначала были разработаны задания, проверяющие знание статистического материала, затем
по ним были сформулированы вопросы. Такой
банк вопросов по статистике и теории вероятностей, соответствующий программе первоначального обучения в Чили, прошел неоднократную
проверку и в него вносились изменения и улучшения.
Инструмент объединяет задания и/или контекстные ситуации и является тестом смешанного типа, в котором 10% открытых вопросов и
90% вопросов с выбором ответа.
Разработка дистракторов была нацелена на
то, чтобы они выявляли затруднения и типичные ошибки в усвоении предмета (согласно соответствующим исследованиям); наблюдения
экспертов и пилотное тестирование на учащихся
помогли существенно прояснить задачу.
Ниже представлены два задания, посвященные
вышеупомянутым темам и вопросам. Кроме того,
приводятся ожидаемые ответы на эти вопросы и
ответы, данные участниками исследования.

Задание «Собаки и кошки»
Это задание (Estrella, 2010; Olfos, Estrella,
2011) объединяет темы из описательной статистики и требует владения первыми двумя уровнями
понимания графически представленных данных.
Оно включает в себя элементы статистической
грамотности и умения рассуждать, согласно классификации по когнитивным уровням; транснумерация происходит в направлении от текста к вычислениям и затем к табличному представлению.
Данное задание, предложенное в контексте
общих сведений о домашних животных, предполагает переход от счета и текста к табличному
представлению данных. Оно направлено на то,
чтобы выявить уровень понимания таблиц сопряженности* и ошибки, возникающие при сопоставлении данных в таблицах.
Тип представления данных: таблицы сопряженности.
Содержание программы. (Уровень 2). Представление качественных и количественных данных об объектах, людях и животных из школьного и семейного окружения учащихся в виде
таблиц и пиктограмм (Chile, 2009).
Требования (элементы содержания описательной статистики): уметь интерпретировать
качественные данные и получать из них количественные (счет); уметь читать и интерпретировать заголовки таблиц сопряженности; уметь сортировать данные; заполнить таблицу, используя качественные данные.
* В оригинале cross-tables.

Задание 1. Хуан опросил своих одноклассников, у кого дома есть кошка или собака. Он собрал
информацию, отмечая питомцев галочками, и вот что получилось:
Домашние питомцы одноклассников
Гектор: собака9, кошка Карла: собака9, кошка Росио: собака9, кошка9
Матиас: собака, кошка9 Мария: собака, кошка Диего: собака, кошка9
Анита: собака, кошка
Кейко: собака, кошка9 Консуэло: собака9, кошка
Татьяна: собака9, кошка Фрэн: собака, кошка9 Изабель: собака9, кошка
Хуан: собака, кошка9
Янет: собака9, кошка9 Себа: собака9, кошка

Есть
собака

Нет
собаки

Есть
кошка
Нет
кошки

Требовалось заполнить таблицу справа. Заполнить таблицу Хуану помогали друзья. В каком
случае помощь друга оказалась правильной?
(1)
Есть
кошка
Нет
кошки

Есть
собака

Нет
собаки

2

6

5

2

(2)
Есть
кошка
Нет
кошки

Есть
собака

Нет
собаки

2

5

6

2

(3)
Есть
кошка
Нет
кошки
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Есть
собака

Нет
собаки

8

7

6

2

(4)
другое

Источник: Estrella (2010)
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Задание «Том»

М Е ТО Д О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

/

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ожидаемый ответ на вопрос 1. Правильный
ответ: (2). Дистрактор (1) подразумевает отсутствие подсчета по обоим признакам (есть/нет
данное животное), а именно, подсчитано, что
всего собак восемь, но не рассмотрена подкатегория «кошка»; в клетку «есть/есть» верно поставлено число 2, а число 6 = 8 – 2 ошибочно
поставлено в соседнюю по горизонтали ячейку*.
Дистрактор (3) позволяет определить тех, кто
читает/заполняет таблицу сопряженности по
столбцам: в столбце «Есть собака» они ставят
в обе ячейки цифру 8 и/или прибавляют значение из «Нет собаки», независимо от того, есть ли
еще и кошка; отсюда 5 + 2 = 7.
Результаты задания «Собаки и кошки»
Задание предъявлялось почти тысяче (994)
учащихся 4-го и 7-го классов. Только 18%
учащихся 4-го класса (из общего числа 454)
и 15% учащихся 7-го класса (всего 540) верно
ответили на вопрос «В какой таблице данные
представлены верно?». Вопрос не требовал построения или интерпретации таблиц, либо поиска ассоциаций; однако процесс заполнения
таблицы требовал подсчета данных в каждой из
категорий.

Задание 2. Том сегодня не пошел в школу.
Каким образом, по вашему мнению, он будет
добираться до школы завтра? Объясните свой
ответ.
Источник: Watson and Kelly (2003)
* Текст оригинала в этом месте другой и неясный.
Сделанный перевод согласован с автором.
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В сюжете о том, как ученики добираются до
школы, дана диаграмма с пиктограммами, связанными по смыслу с сюжетом. Использована
диаграмма с горизонтальными столбцами и
качественная переменная «пол школьника».
Задание заимствовано из работы Уотсон и Келли
(2003), но в формулировку и в диаграмму внесены небольшие изменения.
Тип и представления: пиктографическая диаграмма с горизонтальными столбиками.
Содержание программы. (Уровень 2). Решение
задач, в которых нужно извлекать информацию
из пиктограмм, содержащих качественные данные, выбранные из школьного окружения, чтобы ответить на поставленные вопросы. (Уровень
5). Изучение поведения переменных или тенденций с помощью чтения диаграмм. Описание
событий, взятых из игровых и повседневных ситуаций, и обсуждение возможности их появления. (Уровень 6). Оценка вероятности наступления события как отношение числа произошедших событий к числу повторений эксперимента. (Уровень 7). Прогнозирование наступления
события в простом и составном случайных экспериментах методом вычисления частоты данного события и интерпретации частоты, представленной в числовых формах, таких как дроби
и проценты. (Chile, 2009)
Переход: от графа к тексту, от модели к контексту и обратно.
Ожидаемые ответы к этому заданию
Правильными считаются ответы, в которых
сведения о случайности из школьной программы применяются к данным величинам в описанной неопределенной ситуации. Ответ считается
почти правильным, если в нем используются,
хотя и не называются, такие термины, как вероятность, дроби и отношения. Неверными считаются пустые ответы, а также ответы, в которых
только описывается содержание пиктограмм и
чтение диаграммы.
Допустимы встречные вопросы: «Может ли
он прийти в школу пешком? Приехать на автобусе?» или «Как добирается до школы большинство учеников? меньшинство?», или комментарий, что диаграмма показывает все способы, но
необязательно все они используются, или предложение подсчитать число учеников, которые
пользуются каждым из представленных способов. Бессмысленные ответы, ответы «Не знаю»,
отсутствие ответа или верное решение без объяснений считаются неверными.
Результаты выполнения задания «Том»
Том не пришел в школу сегодня. Как, по вашему мнению, он будет добираться до школы завтра? Почему?
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Баллы
Описание
5
Статистический прогноз,
основанный на подсчете шансов,
с элементом неопределенности

4
3

2

1
0

Статистический прогноз,
основанный на наибольшем, без
неопределенности
Прогноз, основанный на обратном
к наибольшему или балансе
Может случиться что угодно,
иногда без рассмотрения графика
Прогноз не связан со статистикой
и использует закономерности,
неопределенность может
присутствовать
Необоснованные рассуждения и
рассуждения на основе контекста
Трудности с прогнозированием
и чтением графа, или отсутствие
каких-либо рассуждений
Эгоцентризм или неверное
понимание задачи
Ответ отсутствует

Примеры ответов
– Вероятнее всего, автобус, большинство сегодня приехало
на автобусе.
– Вероятнее всего, велосипед, потому что большинство
мальчиков приехало на велосипедах.
– Возможно, автобус, на нем сегодня приехала 1/3 детей
– Велосипед, большинство мальчиков ездят на них в школу.
– Автобус, большинство детей добираются до школы на
автобусе
– Поезд, потому что поездом сегодня никто не приезжал.
– На автомобиле, потому что так сделал только один мальчик
– Мы не знаем, потому что на графе показан только один день.
– Может быть как угодно, зависит от того, как он захочет ехать
– Пешком, потому что в столбике тех, кто пришел пешком,
в конце мальчик.
– На автомобиле или автобусом, потому что в графе
закономерность.
– Автобусом, потому что чисел 10, а школьников 9
– Поездом, потому что он живет далеко от школы.
– На машине, тогда он не заболеет снова
– Добирается так же, как всегда.
– Не знаю, про Тома нет никакой информации.
– Пешком, потому что мне так кажется
– Автобусом, потому что я езжу в школу автобусом.
– Ему станет лучше, если он день поболеет дома

Изучая вопрос, как школьники извлекают информацию из диаграммы, Уотсон и Келли (2003)
обнаружили выравнивание результатов у школьников среднего возраста и признаки некоторого
влияния идей о возможных закономерностях, заимствованных из других разделов школьной программы по математике. Ученики 6-го класса показали весьма высокие результаты во всех аспектах,
в частности, при прогнозировании событий на
основе пиктографической диаграммы с учетом неопределенности (Watson and Callingham, 2004).
Ответы участников показывают необходимость подобных ситуационных задач, чтобы
учащиеся развивали способность анализировать
диаграммы и графики, оценивать информацию,
полученную из данных, а также поняли полезность статистики в ситуациях, связанных с неопределенностью.

Обсуждение и перспективы

Неудовлетворительные показатели учащихся
подтверждают результаты прошлых исследований, которые говорят, что и дети, и взрослые
испытывают трудности при использовании статистики. В некоторых работах изучались трудности понимания, интерпретации, построения
и заполнения простых таблиц (Duval, 2003;
Estrella, 2014; Gabucio и др., 2010). Низкие результаты ожидаемы, поскольку преподавание и
изучение статистики лишь недавно стало важной частью школьной программы. Построение,

чтение и интерпретация графиков и таблиц являются частью статистической культуры школьника, но, хотя эти элементы заявлены в школьной программе, в реальности они еще не дошли
до учебных классов.
Введение статистики и теории вероятностей
в ходе пересмотра школьных программ (Chile,
2009) произошло как минимум на десять лет
позже, чем в других странах. Анализ показывает, что концепция изменчивости отсутствует
в школьной программе и что важные понятия,
такие как «случайность» и «случайная величина», упоминаются вскользь. Кроме того, не наблюдается ясного намерения связать статистику
и теорию вероятностей между собой, установить
связь, которая может помочь в понимании дедуктивных методов в статистике.
По сравнению с арифметикой или геометрией,
теория вероятностей и статистика — молодые
науки. Они являются новыми и в контексте школы, поскольку требуют от школьников некоторого «динамического мышления» (Batanero, 2001,
2005; Brousseau, 2014; Brousseau, Garfield, 2002;
Brousseau, 2009; Shaughnessy, 2007). Поэтому,
с учетом нынешнего положения дел в школах,
требуется больше исследований познавательных, образовательных, социальных и эмоциональных проблем, возникающих при изучении
статистики, поскольку изучение статистики отличается от изучения традиционной школьной
математики.
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ДЕЗАРГ Жирар (2 марта 1591 – 9 октября 1662)

И СТО Р И Я М АТ Е М АТ И К И

Французский математик, архитектор и военный инженер. При
осаде Ла-Рошели Дезарг познакомился и подружился с Декартом;
оставив службу, поселился в Париже, где вошел в кружок, в который также входили Буйо, Роберваль, Паскаль и другие математики
того времени. Дезарг заложил основы проективной и начертательной геометрии: в своем основном труде «Черновой набросок подхода к явлениям, происходящим при встрече конуса с плоскостью»,
напечатанном в 1639 году всего в 50 экземплярах, он первым ввел
в геометрию бесконечно удаленные элементы и понятие полярности, рассмотрел инволюцию четырех точек или прямых, доказал теорему, носящую его имя: «Если вершины двух треугольников, расположенных в пространстве или в одной плоскости, лежат попарно
на трех прямых, пересекающихся в одной точке, то соответственные стороны этих треугольников попарно пересекаются в трех точках, лежащих на одной прямой, и обратно». Полученные результаты Дезарг применил при перспективном изображении конических
сечений. В математике известны также геометрия Дезарга, Дезарговы структуры, конфигурация Дезарга. Несмотря на то, что идеи
Дезарга нашли понимание у его современников (Декарт, Ферма,
Паскаль), развитие проективной геометрии произошло лишь спустя два века в трудах Монжа, Понселе, Штейнера, Штаудта и др.

400 лет

ВАЛЛИС Джон (23 ноября 1616 – 28 октября 1703)
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Английский математик, профессор Оксфордского университета
и хранитель университетского архива, один из основателей Лондонского Королевского общества. Его основной труд «Арифметика бесконечного» (1655) сыграл важную роль в предыстории интегрального исчисления. В этой работе Валлис ввел общепринятый
знак для бесконечности (∞), сформулировал строгое определение
предела переменной величины, впервые ввел отрицательные абсциссы, вычислил суммы бесконечных рядов, по существу, интегральные суммы, хотя понятия интеграла тогда еще не было. Здесь
же привел выражение числа π в виде бесконечного произведения
(формула Валлиса):
2

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

Джон
ВИЛЬСОН

Джон
ФАРЕЙ

Джордж
ПИКОК

Сэмюэль
ЛОЙД

В «Трактате о конических сечениях», развил
«метод неделимых» Кавальери, вычислил ряд
определенных интегралов для степенной функции
и близких к ней функций, использовал не только
декартовы, но и косоугольные координаты.
Его «Трактат по алгебре» (1658) представлял
собой алгебраическую энциклопедию того времени. Валлис первым определил логарифмирование как операцию, обратную возведению в степень; ввел термины «мантисса», «интерпретация», «непрерывная дробь», «интерполяция»;
вывел рекуррентные соотношения для подходящих дробей непрерывной дроби.
Известны также его трактаты по логике, грамматике, педагогике и множество сочинений богословского и философского содержания.

350 лет

И СТО Р И Я М АТ Е М АТ И К И

ПАРАН Антуан
(16 сентября 1666 – 26 сентября 1716)
Французский математик, основоположник
аналитической геометрии в трехмерном пространстве, член Парижской АН (1716). Паран
систематически пользовался методом координат, впервые ввел термин «начало координат»
и обозначил его буквой О, рассмотрел полюсы и
поляры относительно конических сечений.
В работе об исследовании шаровой поверхности (1700) он обобщил метод координат на
пространство и впервые ввел уравнение поверхности в пространственных координатах х, у, z
в трех перпендикулярных друг к другу осях.
Этим же методом выполнены его работы о цилиндре, параболоиде вращения и винтовой линии.
После него осталось множество оконченных и
неоконченных рукописей по самым разнообразным предметам, начиная с ученых трактатов и
кончая такими произведениями, как «Доказательства божественности Иисуса Христа».

300 лет

ШЕФФЕР Карл
(3 ноября 1716 – 25 июля 1783)
Австрийский математик, профессор Венского
университета. Математические труды Шеффера
относятся к геометрии и тригонометрическим
функциям; ввел (1772) современные обозначения arcsinx, arctgx.
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Шарль Жан де
ЛА ВАЛЛЕ ПУССЕН

Альфред
ТАУБЕР

Эрик Ивар
ФРЕДГОЛЬМ

275 лет

ВИЛЬСОН Джон
(6 августа 1741 – 18 октября 1793)
Английский математик и юрист, профессор
математики в Кембридже, член Лондонского
Королевского общества. В «Алгебраических
размышлениях» (1770) Э. Варингом была впервые опубликована теорема Вильсона о том, что
р — простое число тогда и только тогда, когда
(р – 1)! + 1 делится на р.

250 лет

ФАРЕЙ Джон
(1766 – 6 января 1826)
Английский математик и геолог. Его единственным известным вкладом в математику
были дроби, названные его именем. В 1816 году
была опубликована статья Фарея «Об интересном свойстве обыкновенных дробей», в которой
он определил последовательность Fn. Последовательность Фарея n-го порядка представляет
собой возрастающий ряд всех положительных
несократимых правильных дробей, знаменатель
которых меньше или равен n:
F1

0 1
;
; F2
1 2
F3

F4

0 1 1
; ;
;
1 2 1

0 1 1 2 1
; ; ; ;
;
1 3 2 3 1
0 1 1 1 2 3 1
; ; ; ; ; ;
.
1 4 3 2 3 4 1

В том же году Коши опубликовал доказательство ее свойств.
Одно из свойств членов ряда Фарея гласит:
если

p1
q1

p2
— две соседние дроби в ряде Фарея,
q2

то q1p2 – q2p1 = 1 . Попробуйте доказать это сами.

225 лет

ПИКОК Джордж
(9 апреля 1791 – 8 ноября 1858)
Английский математик, профессор Кембриджского университета. Основные исследования относятся к математическому анализу
и алгебре. Изучал логические основания математики, заложил основы формальной алгебры.
Пытался разделить алгебру на арифметическую
и символическую.
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Иван Матвеевич
ВИНОГРАДОВ

Иван Иванович
ПРИВАЛОВ

М. Нестеров. Портрет Отто
Юльевича Шмидта. 1937

200 лет

ФРЕНЕ Жан Фредерик
(7 февраля 1816 – 12 июня 1900)
Французский математик, профессор Лионского университета. Френе изучал пространственные
кривые; в 1847 году открыл фундаментальные
формулы дифференциальной геометрии кривых
для направляющих косинусов касательной, главной нормали и бинормали и их производных по
длине дуги. Поскольку эти формулы, хотя и позже, но независимо от Френе, открыл Ж. Серре, их
часто называют формулами Френе–Серре.

175 лет

ЛОЙД Сэмюэль
(31 января 1841 – 10 апреля 1911)
Американский математик, шахматист и автор головоломок. Один из родоначальников занимательной математики, классик этого жанра.
На русский язык переведена «Математическая
мозаика» Лойда — сборник его лучших математических задач и головоломок, который пользуется популярностью во всем мире. Был большим
энтузиастом танграма и опубликовал книгу,
полностью посвященную этой игре.

150 лет

ЛА ВАЛЛЕ ПУССЕН Шарль Жан де
(14 августа 1866 – 2 марта 1962)
Бельгийский математик, член Бельгийской АН, первый президент Международного
математического союза. В теории чисел (независимо от Ж. Адамара) Ла Валле Пуссен уточнил
результаты П.Л. Чебышева относительно асимптотического поведения функции распределения. доказал предположение А.М. Лежандра
о том, что число простых чисел, меньших х, для
больших значений х близко к частному от деления х на его логарифм. В комплексном анализе
изучал конформные отображения многосвязных
областей, квазианалитические функции, свойства дзета-функции Римана, методы интегрирования ряда Лорана.
Его именем назван один из методов суммирования числовых рядов (1908). Дал определение
обобщенной симметрической производной (производная Валле Пуссена). В 1911 году опубликовал признак точечной сходимости ряда Фурье.

Херберт Александр
САЙМОН

Клод Эльвуд
ШЕННОН

Пюрвя Мучкаевич
ЭРДНИЕВ

Пуссен подготовил и опубликовал ряд учебных пособий, в том числе курсы по анализу и
теоретической механике. Эти книги многократно переиздавались и были переведены на многие
языки, в том числе на русский.

150 лет

ТАУБЕР Альфред
(5 ноября 1866 –1942)
Австрийский математик, профессор Венского
университета. Основные труды Таубера относятся к математическому анализу и теории чисел.
Доказал ряд теорем, устанавливающих условия,
при которых суммируемость ряда или интеграла
некоторым методом влечет за собой его суммируемость более слабым методом (так называемые
тауберовы теоремы). Тауберовы теоремы применяются во многих областях математики. Дата его
смерти неизвестна. 28 июня 1942 года он был отправлен нацистами в концентрационный лагерь
Терезиенштадт, откуда уже не вернулся.

150 лет

ФРЕДГОЛЬМ Эрик Ивар
(7 апреля 1866 – 17 августа 1927)
Шведский математик, профессор, член Стокгольмской академии наук. Основные направления исследований — прикладная математика и
теория интегральных уравнений. Получил ряд
важных результатов в теории дифференциальных уравнений. В 1900 году Фредгольм изложил основные свойства и теоремы теории интегральных уравнений, разработал общие методы
решения некоторых их видов (уравнения Фредгольма). В «Лекциях по небесной механике» Пуанкаре указал на то, что уравнения Фредгольма
являются сильнейшим методом решения задач
математической физики. В математике именем
Фредгольма названы раздел теории интегральных уравнений, определитель, теоремы, уравнения, альтернатива, ядро, оператор и др.

125 лет

ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич
(14 сентября 1891 – 20 марта 1983)
Отечественный математик, академик АН
СССР. Виноградов около полувека руководил
Математическим институтом им. В.А. Стекло-
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ва АН СССР; разработал метод тригонометрических сумм, который стал одним из основных
в аналитической теории чисел. С помощью этого
метода он решил ряд проблем, которые казались
недоступными в начале XX века.
Еще в 1742 году математик К. Гольдбах
в письме к Л. Эйлеру выдвинул гипотезу — каждое нечетное число, большее 9, есть сумма трех
нечетных простых чисел. В 1937 году Виноградов доказал справедливость тернарной гипотезы
Гольдбаха для всех чисел, больших некоторой
константы. Однако нижняя граница оказалось
настолько большой, что проверить остальные
числа с помощью компьютера в XX веке не удалось. Окончательно теорема была доказана только в 2013 году Х. Гельфготтом.
В 1959 году нашел оценку остаточного члена
функции (n) — количества простых чисел, не
превосходящих n. Эта оценка улучшала результаты более чем полувековых усилий ряда выдающихся ученых.

125 лет

И СТО Р И Я М АТ Е М АТ И К И

ПРИВАЛОВ Иван Иванович
(11 февраля 1891 – 13 июля 1941)
Отечественный математик, профессор Саратовского и Московского университетов, членкорреспондент АН СССР; основные труды по
теории функций комплексного переменного.
Значительную часть результатов Привалов получил совместно с Н. Лузиным. Они исследовали граничные свойства и граничные задачи теории аналитических функций.
Привалов был блестящим лектором и написал
ряд первоклассных учебников для университетов: «Введение в теорию функций комплексного
переменного», «Ряды Фурье», «Интегральные
уравнения», «Аналитическая геометрия» и др.

125 лет

ЧЕТВЕРУХИН Николай Федорович
(18 ноября 1891 – 7 марта 1974)
Отечественный математик-методист; активный участник различных комиссий по разработке содержания математического образования
в средней школе, член редколлегии журнала
«Математика в школе», штатный член президиума АПН. Основные труды по проективной
геометрии, основаниям геометрии, теории геометрических построений, истории и методике
обучения геометрии. В монографии «Геометрические построения и приближения» Четверухин
получил результаты, позволяющие с любой наперед заданной точностью решать задачи, для
которых не существует точных методов решения
с помощью циркуля и линейки (удвоение куба,
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спрямление окружности и др.). В области начертательной и инженерной геометрии он разработал новые методы, получил фундаментальные
результаты в исследовании основной теоремы
аксонометрии, позиционной и метрической полноты изображений (в том числе в многомерной
геометрии).
Четверухин занимался исследованием конструктивных постулатов классических инструментов, позиционной и метрической полноты изображения. Его книга «Чертежи пространственных
фигур в курсе геометрии» и другие труды оказали
большую помощь в деле повышения качества преподавания геометрии в средней школе.

125 лет

ШМИДТ Отто Юльевич
(30 сентября 1891 – 7 сентября 1956)
Отечественный математик, географ, геофизик, астроном, полярный исследователь и общественный деятель, академик АН СССР.
В 1916 году Шмидт опубликовал монографию «Абстрактная теория групп», в которой не
только излагалась теория вопроса, но и намечались направления дальнейшего развития этой
отрасли алгебры. В 1927-м доказал теорему об
изоморфизме прямых разложений бесконечных
операторных групп с конечным главным рядом
(теорема Шмидта). В 1930 году организовал при
МГУ семинар по теории групп, который со временем стал одним из основных центров деятельности отечественных алгебраистов.
Шмидт разработал космогоническую гипотезу образования Солнечной системы в результате
конденсации околосолнечного газово-пылевого
облака; внес вклад в изучение северных полярных
территорий. В 1932 году был начальником экспедиции на пароходе ледокольного типа «Сибиряков», совершившей первое в истории плавание по
Северному морскому пути за одну навигацию.
О. Шмидт — организатор и первый директор
Арктического и Геофизического институтов;
инициатор, идейный вдохновитель создания
«Большой советской энциклопедии» и ее редактор (1924–1941), редактор ряда научных журналов и сборников, член ряда советских и иностранных научных обществ.

100 лет

САЙМОН Херберт Александр
(15 июня 1916 – 9 февраля 2001)
Американский математик, академик АН
США. Саймон занимался проблемами искусственного интеллекта, в частности, изучением
целостного поведения человека и эвристическим
программированием. Совместно с А. Ньюэллом
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разработал идею о том, что процессы человеческого познания можно описать в рамках некоторой формальной системы; на ее основе ученые
детально разработали теории решения задач человеком, вербального обучения и индуктивного
поведения; использовали машинные программы, созданные на основе этих теорий, для моделирования поведения человека. За эти работы
ему была присуждена Нобелевская премия по
экономике (1978) «за новаторские исследования
процесса принятия решений в экономических
организациях, в фирмах».

100 лет

которые подтолкнули его к созданию теории
информации. Внес существенный вклад в теорию вероятностных схем, теорию автоматов и
теорию систем управления. В 1948 году Шеннон
предложил использовать слово «бит» для обозначения наименьшей единицы информации.
С 1950-го по 1956 год занимался созданием логических машин, продолжая начинания фон
Неймана и Тьюринга. Создал машину, которая
могла играть в шахматы; устройство, которое
могло складывать кубик Рубика; обучаемую механическую мышку, которая могла находить выход из лабиринта и др.

95 лет

ШЕННОН Клод Эльвуд
(30 апреля 1916 – 24 февраля 2001)
Американский математик, академик АН
США. Его работы являются синтезом математических идей с конкретным анализом проблем
их технической реализации. Докторскую степень по математике Шеннон получил за диссертацию «Алгебра для теоретической генетики»
(1940). Во время Второй мировой войны занимался разработкой криптографических систем,

ЭРДНИЕВ Пюрвя Мучкаевич
(родился 15 октября 1921)
Отечественный методист-математик, профессор Калмыкского университета, академик РАО.
В 1972 году П. Эрдниев защитил докторскую
диссертацию по методике преподавания математики, в которой на материале школьного курса
математики разработал систему укрупнения дидактических единиц (УДЕ).

XI заочный конкУрС Учителей
математики
Что требуется от участников конкурса?
Обычные учительские навыки — умение решать
задачи и находить ошибки в решениях.
Что дает участие в конкурсе? Победители
и призеры конкурса награждаются дипломами
журнала «Математика». Участники, не ставшие
победителями или призерами, но показавшие
достойные результаты, получат сертификаты
участников. Кроме того, победители и призеры, которые в следующем учебном году будут
иметь учебную нагрузку не менее 9 часов неделю, будут приглашены к участию в XIII очном
конкурсе, который пройдет в Москве в сентябре
2016 года.
Что нужно делать? Выполнить 9 заданий,
разбитых на три блока: математический (задания 1–5), методический (задания 6–8) и аналитический (задание 9). Задания вы найдете в
электронном приложении к этому номеру журнала в вашем личном кабинете.
Работы (не ксерокопированные и не сканированные) с пометкой «На конкурс» следует выслать по адресу: редакция журнала «Математика», Издательский дом «Первое сентября»,
ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165.

(Задания конкурса.)

Срок отправки работ — до 20 апреля 2016 года
(по почтовому штемпелю).
Вместе с работой необходимо выслать заполненный бланк заявки.
К участию допускаются и коллективные работы (в составе коллектива авторов – не более трех
человек).
Всем участникам конкурса будет обеспечена
анонимность участия и объективность проверки.
Приглашаем вас к участию в конкурсе и желаем успеха!
Заявка участника конкурса
Форма участия
(нужное подчеркнуть)

Индивидуальная/
коллективная

Фамилия
Имя
Отчество
Домашний адрес

Индекс

Телефон
Адрес электронной почты
Место работы
Должность
Недельная нагрузка
в этом учебном году
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Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

Лекция 1
В. ДЯТЛОВ,
vndyatlov@yandex.ru,
г. Новосибирск

как наУчить(Ся)
решать задачи
по планиметрии

методы анализа
планиметричеСких задач
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Изучение школьных курсов геометрии (планиметрии и стереометрии) традиционно сопряжено с определенными трудностями. Одной из причин такого положения является
большое по сравнению с курсом алгебры разнообразие задач. Возникают затруднения в формировании обозримого набора методов,
позволяющих решать достаточно обширный круг задач. В связи с
этим возникла потребность в разработке таких средств, которые
позволяли бы решать задачи не по образцам или примерам, а на
основе других принципов, в частности, построенных на применении универсальных рекомендаций, совокупность которых вполне
обозрима и может быть освоена за разумное время.
Обучение решению задач по планиметрии в предлагаемом цикле
статей построено нетрадиционно. Выбор пути решения основан на
постановке вопросов и после ответа на них выполнении действий,
предписанных рекомендациями. Таких вопросов будет всего три.
Оказывается, что во многих ситуациях этого достаточно. Поставив вопрос, надо обратиться к набору геометрических фрагментов
(шаблонов), распознать среди них те, которые имеют отношение к
решаемой задаче, и выполнить рекомендации, сопровождающие
найденные фрагменты. Затем вернуться к постановке одного из
трех вопросов, и поступать так до тех пор, пока не прочертится
логическая линия, ведущая от данных к требуемому.
Сформулируем вопросы, которые будем задавать при решении
задачи, а также дадим набор рекомендаций, которые надлежит
выполнять после ответа на поставленный вопрос.
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Вопрос 1. В чем особенности задачи, связанные с данными?
При ответе на вопрос надо отметить, какие фигуры участвуют
в задаче, с какой целью сообщены те или иные данные, какие есть
выдающиеся отрезки и т. д.
В результате ответа на этот вопрос желательно выбрать такой
фрагмент из предлагаемого ниже набора, который присутствует
в данной задаче. При выборе фрагмента надо отвлечься от какихто деталей условия задачи, не присущих найденному фрагменту,
и учесть их в дальнейшем.
После нахождения фрагмента надо выполнить соответствующие ему пожелания и продолжить решение, снова задавая один
из вопросов.
Первый вопрос можно конкретизировать, дополнив его таким
вопросом: «Что можно получить из данных за один шаг?» Постановку этого вопроса будем иногда называть «ходом вперед»,
от условия к результату. В качестве ответа выводим простые,
К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
(Шаблоны.)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

/

Л Е К ТО Р И Й

непосредственные следствия из имеющихся данных, чем по существу изменяем эти
данные, обогащая их и тем самым переходя
к новой задаче с расширенным набором данных.
Вопрос 2. В чем особенности задачи, связанные с требуемым?
Этот вопрос обрабатывается так же, как и первый: надо обратиться к набору шаблонов и изучить, есть ли в нем что-то связанное с искомыми
величинами. Этот вопрос будем дополнять вопросом: «Откуда можно получить требуемое за
один шаг?», и говорить о нем как о «ходе назад»,
от требуемого к условиям, позволяющем сменить цель, используя прямые источники получения требуемого. Тем самым мы переформулируем задачу и сосредотачиваемся на нахождении
другой величины, чем в исходной задаче. Например, если в задаче надо найти площадь, то,
вспомнив формулы площади и выбрав ту из них,
которая более всего подходит к данным задачи,
мы тем самым обращаемся к нахождению величин, входящих в формулу. Или если требуется
найти радиус описанной около треугольника
окружности, то надо вспомнить теорему синусов, в которой эта величина участвует, и сосредоточиться на нахождении других величин и т.д.
Вопрос 3. Все ли данные задачи использованы?
Этот вопрос стоит задавать в тот момент, когда уже исчерпаны возможности первых двух,
а логической цепочки от данных к результату не
найдено. Бывает так, что мы пытаемся решить
задачу, забыв о каких-то из ее данных. Перечитывание условий задачи и внимательный контроль использования всех ее данных могут продвинуть решение задачи.
Это основные вопросы, которые желательно
задавать при решении планиметрических задач.
Они могут быть модифицированы, расширены,
дополнены на основе личного опыта читателя.
Постановки вопросов, поиск шаблонов, выполнение рекомендаций делает каждый шаг решения мотивированным, целесообразным, выполняемым по какой-то причине, а не просто потому,
что действие этого шага мы умеем делать. Можно
кратко сказать: не делайте немотивированных,
нецелесообразных, беспричинных ходов!
В развитие вопроса 2 составим небольшой набор вопросов и возможных ответов на них, применяемый в тех случаях, когда требуется найти
отрезок или угол. Этот набор помогает организовать решение и сделать его более целенаправленным. Приведем только перечень вопросов
для нахождения отрезков, для углов будет тот
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же перечень с очевидной заменой слова «отрезок» словом «угол» и, возможно, с небольшими
изменениями текста. Читатель может, проявив
творчество, изменить этот набор, нам он будет
достаточен в представленном виде.
О нахождении отрезка
– Откуда найти отрезок?
– Из треугольника.
– Какого?
– Лучше прямоугольного, в котором искомый отрезок — сторона.
– Как?
– Либо по теореме Пифагора, либо с помощью углов (используя тригонометрию).
– А если он не входит в прямоугольный треугольник как сторона и нет естественных путей построения такого треугольника?
– Тогда из какого-либо треугольника, в котором искомый отрезок является стороной
(назовем такой треугольник подходящим).
– Как?
– Либо по теореме косинусов, если в треугольнике известны (или могут быть найдены,
выражены) один угол и две оставшиеся стороны, либо по теореме синусов, если известны
(или могут быть найдены, выражены) одна сторона и все углы.
– А если нет треугольника, в котором искомый отрезок — сторона?
– Тогда как часть другого отрезка или составив искомый отрезок из других отрезков.
В таком случае надо обратиться к поиску других отрезков.
Для эффективного поиска ответа на вопросы об особенностях предлагаются фрагменты
(шаблоны), позволяющие выделять эти особенности. Все фрагменты снабжены номерами для
возможности ссылок. Они собраны в единый
набор, расположенный в отдельном месте (представлены в электронном приложении), а также
расположены по отдельности и снабжены советами по их отысканию при анализе задачи и
рекомендациями, которые надо выполнить при
обнаружении соответствующего фрагмента. Все
шаблоны сгруппированы по нескольким темам.
Пунктиром на рисунках проведены вспомогательные линии, появляющиеся при выполнении
рекомендаций. При использовании таких линий
в процессе решения задачи их надо рисовать, разумеется, сплошными, здесь же сделано так для
того, чтобы подчеркнуть вспомогательность.
При записи соотношений, сопровождающих
фрагменты, и всюду при разборе примеров допускать вольность речи и вместо длины отрез-
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ка или величины угла говорить об отрезке или
угле, надеясь, что это не приведет к недоразумениям. Например, говоря о произведении отрезков, всегда имеем в виду произведение их длин
и т.п.
Ситуации, отражающие особенности, связанные с площадью, будут представлены в статье,
посвященной задачам с эффективным участием
площади.

1. Подобие треугольников

Подобные треугольники обнаруживаются при
самых разнообразных обстоятельствах: при наличии параллельных прямых, прямоугольных треугольников, хорд или секущих в окружности и т. п.
Если в задаче есть подобные треугольники, следует записать отношения сходственных сторон, то
есть сторон, расположенных против равных углов.
Особое внимание надо обратить на тщательность
выписывания отношений. При этом желательно
сначала подобие записать с использованием буквенных обозначений вершин треугольников, а затем непременно для длин сторон с использованием условных единиц измерения, то есть кратких
однобуквенных обозначений, или числовых данных, если таковые имеются. Нередко записанные
в кратких однобуквенных обозначениях равенства, отражающие подобие, служат уравнениями
для нахождения каких-то неизвестных.
1.1. Подобие треугольников,
связанное с параллельностью
Если в задаче есть по крайней мере две параллельные прямые или такие прямые появляются
в результате дополнительных построений, надо
выяснить, есть ли при этом подобные треугольники. Поиск таких треугольников проводится
следующим способом. Ищется какая-то точка,
через которую проходят две прямые, и пересечение этих прямых с имеющимися параллельными прямыми дает подобные треугольники.
Такая точка может быть расположена по одну
сторону от обеих прямых (рис. 1), а может быть
между ними (рис. 2). В первом случае треугольники ABE и CDE подобны, во втором — подобны
треугольники ABE и DCE.
Иногда полезно провести те или иные линии
для получения и использования подобных треугольников. Так, если в треугольнике на рисун-

Рис. 4

Рис. 5

ке 3 даны прямые AD, BF или хотя бы одна из
них и при этом что-либо известно об отношении
отрезков, на которые разбивается противоположная сторона (то есть сторона BC или AC), или
каких-то иных отрезков, то полезно через концы
D или F отрезков провести прямые, параллельные соответствующим прямым: через F — прямую FE, параллельную AD, а через D — прямую
DL, параллельную BF. При этом возникает несколько пар подобных треугольников, хорошо
видимых, если смотреть с позиции соответствующих вершин:
из вершины C видно подобие треугольников
CDL и CBF, треугольников CFE и CAD;
из вершины B — это треугольники BMD и
BFE;
из вершины A — это треугольники AMF и
ADL.
После нахождения подобия надо выписать отношения сходственных сторон.
Весьма эффективна достройка, предложенная
на рисунке 4, которая состоит в проведении через
одну из вершин прямой, параллельной противолежащей стороне, доведении отрезков до пересечения
с ней и использовании подобий согласно рисунку 2
через точки пересечения прямых, то есть подобны
треугольники AMF и EMB, ADC и EDB.
1.2. Подобие прямоугольных
треугольников
Если в задаче есть хотя бы один прямоугольный треугольник, надо посмотреть, нет ли в ней
других прямоугольных треугольников, и исследовать их на предмет подобия. Иногда полезно
построить новый прямоугольный треугольник и
поискать подобие.
Укажем расположения прямоугольных треугольников, обеспечивающие их подобие.
Если в прямоугольном треугольнике проведена высота из вершины прямого угла, то данный
треугольник разбивается на два подобных, каждый из которых подобен исходному (рис. 5):
œABC œDBA œDAC.
Одним из наиболее часто используемых следствий этого подобия является то, что квадрат
высоты из вершины прямого угла равен произведению отрезков гипотенузы, на которые она
разбивается основанием высоты:
AD2 = BDæCD.
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

В рассмотренной ситуации важен тот факт,
что есть перпендикуляр к гипотенузе, и даже
если он исходит не из вершины, то также наблюдаются подобные прямоугольные треугольники.
Если в задаче участвует перпендикуляр к боковой стороне равнобедренного треугольника,
то полезно провести в нем высоту и использовать подобие треугольников ABC и DEC (рис. 6).
Иногда уместно достроить до треугольника, как
показано на рисунке 7.

по теореме Пифагора катеты из рассматриваемых треугольников:
AB2 = BD2 − AD2 = BC2 − AC2.
Это наблюдение лежит в основе нахождения
высоты треугольника через его стороны.
Кроме того, тангенсы углов ABD и ABC относятся как катеты, лежащие против этих углов
в треугольниках:

2. Прямоугольные треугольники
с общими элементами

Последнее обстоятельство можно использовать, например, в тех случаях, когда известен
угол + на рисунке 12.

Предположим, что в задаче обнаружены прямоугольные треугольники, имеющие общую гипотенузу. При этом вершины прямых углов могут лежать по одну сторону от гипотенузы (рис. 8)
или по разные стороны от гипотенузы (рис. 9).
В этой ситуации отметим, во-первых, что в обоих
треугольниках можно выразить гипотенузу по
теореме Пифагора и результаты приравнять, что
приводит к равенству с участием катетов:
BC2 = BD2 + CD2 = AB2 + AC2.
Во-вторых, синусы углов и относятся как
лежащие против этих углов катеты треугольников, например, на рисунке 8:
sin
sin

BD
.
AC

Это можно использовать в тех случаях, когда
известен угол + на рисунке 9.
Полезно иметь в виду, что вершины треугольников с общей гипотенузой расположены на
окружности, диаметром которой является общая
гипотенуза (см. рис. 8, 9).
Наконец, отметим, что прямоугольные треугольники с общей гипотенузой, вершины которых лежат по одну сторону от нее, можно рассматривать как построенные с участием высот
некоторого треугольника (рис. 10). Это можно
использовать для построения чертежа в задаче,
в которой есть две высоты треугольника. Нелишне отметить подобия треугольников ADF и
CEF и треугольников ABE и CBD.
Если в задаче обнаружены прямоугольные треугольники, имеющие общие катеты (рис. 11, 12),
то и здесь можно составить равенство, выразив
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3. Биссектрисы и медианы в треугольнике

Биссектриса треугольника — это отрезок от
вершины до точки пересечения биссектрисы
угла треугольника с противолежащей стороной.
Кроме свойства, заложенного в определении (делить угол пополам), биссектриса делит противолежащую сторону на части, пропорциональные
прилегающим сторонам, то есть для треугольника ABC на рисунке 13:
AD
CD

AB
.
BC

Медиана треугольника по определению —
это отрезок, соединяющий вершину с серединой
противолежащей стороны. Кроме того, медиана разбивает треугольник на два равновеликих
треугольника.
Если в решении задачи участвуют две или три
медианы, то учитывают тот факт, что медианы
треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1, считая от вершины.
Например,
CO
OF

AO
OE

BO
OD

2
1

на рисунке 14.
Есть два канонических шага с участием медианы. Один из них — достройка треугольника до
параллелограмма (рис. 15). При этом медиана
становится частью диагонали параллелограмма
или частью стороны появившегося при достройке треугольника (треугольник ACD или BCD на
рис. 15). Это действие эффективно при наличии
информации об углах.
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Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Второй шаг — использование теоремы косинусов для двух треугольников с медианой в качестве общей стороны (CE для треугольников ACE
и BCE на рис. 16). Записав по теореме косинусов
выражения для длин сторон AC и BC из треугольников ACE и BCE соответственно, получим
систему уравнений. При этом следует иметь в
виду, что F BEC = −F AEC, стало быть, косинусы этих углов равны по модулю и различаются
знаками. Это действие эффективно при наличии
информации о длинах отрезков. Оно может быть
применено также в случае, когда E не середина
AB, а точка на AB с известным расположением.

4. Участие параллельных прямых

Параллельные прямые наблюдаются в задаче,
как правило, в тех случаях, когда в условии есть
трапеция или параллелограмм. Отметим несколько особенностей, относящихся к этой ситуации.
Первая относится как к параллелограмму,
так и к трапеции, связана с биссектрисой угла,
и кратко о ней можно сказать так: «всегда есть
равнобедренный треугольник». А именно, пусть
даны параллельные прямые AD и BC, и пусть
AE — биссектриса угла A (рис. 17). Тогда углы
BEA и DAE равны как внутренние накрест лежащие, а углы BAE и DAE равны, поскольку
AE — биссектриса. Следовательно, углы BAE и
BEA равны, так что треугольник ABE равнобедренный, значит, AB = BE.
Отметим еще две особенности, относящиеся
к трапеции. Трапеция по набору свойств беднее
треугольника, поэтому при решении задач с трапециями естественно просматривать действия,
которые приводили бы к треугольникам. Будем
о таких действиях говорить как о достройках или
перестройках трапеции.
Одно из таких действий полезно в случаях,
когда в задаче задействованы стороны, основания и углы трапеции и не участвуют ее диагонали. В таком случае полезно либо перенести параллельно одну из сторон так, чтобы получался
треугольник (в обозначениях рис. 18 это перенос боковой стороны CD до отрезка BF), либо
продолжить боковые стороны до пересечения
и получить связанный с трапецией треугольник (на рис. 18 это треугольник AED). Кстати,

Рис. 14

Рис. 15

часто изображение трапеции полезно начинать
с треугольника, отрезая у него верхнюю часть
с помощью прямой, параллельной основанию.
При первой достройке следует заметить, что
основание AF треугольника ABF равно разности
оснований трапеции, стороны равны боковым
сторонам трапеции и его углы очевидным образом связаны с углами трапеции. При второй
достройке появляется треугольник, у которого
основание равно большему основанию трапеции
и углы связаны с углами трапеции.
Второе действие выполняется в тех случаях,
когда в условии участвует хотя бы одна из диагоналей трапеции. В таком случае полезно через
одну из вершин меньшего основания провести
прямую, параллельную диагонали, и использовать отрезок этой прямой от вершины до пересечения с прямой, на которой лежит другое основание. Так, на рисунке 19 если, например, дана
диагональ BD или AC, то надо провести соответственно отрезок CF или BE, получив при этом
треугольник ACF или EBD со сторонами, связанными с диагоналями и основаниями трапеции.

5. Окружность и связанные с ней углы

Окружность в задачах сама по себе обычно не
встречается. Она используется во взаимодействии с прямыми (лучами, отрезками) или другими геометрическими фигурами (многоугольниками или окружностями) и т.п.
В любом случае рекомендуется обратить внимание на вписанные и центральные углы, которые опираются на одну и ту же дугу, а также углы,
образованные хордой и касательной. Напомним,
что вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, а угол между
хордой и касательной равен половине центрального угла, опирающегося на дугу, стягиваемую
хордой (рис. 20). Это помогает установить подобие, обнаружить факт касания, узнать величину
интересующего нас угла и т.п.
Полезно помнить, что угол между хордами равен полусумме дуг, отсекаемых хордами на окружности, а угол между секущими равен полуразности
большей и меньшей дуг, отсекаемых секущими на
окружности (напомним, что мера дуги равна мере
центрального угла, опирающегося на эту дугу).
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Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

/

Л Е К ТО Р И Й

6. Окружность и хорды, секущие,
касательные

AE
DE

BE
.
CE

В частности,
AEæCE = BEæDE.
Иначе говоря, произведения отрезков, на которые разбиваются хорды точкой пересечения,
равны.
Пусть секущие, исходящие из точки E (рис.
22), пересекают окружность в точках A, B, C
и D. Тогда, как и в случае хорд, равны углы BAC
и BDC. Следовательно, треугольники ACE и
DBE подобны (угол E общий), откуда
AC
BD

AE
DE

CE
.
BE

Соединим отрезками точки B, C и A, D (рис. 23).
Тогда
F BCE + F BCD = 180
и
F BAD + F BCD = 180 .
Следовательно,
F BCE = F DAE.
Учитывая последнее равенство и тот факт, что
в треугольниках ADE и CBE угол E общий, при-

Рис. 21
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Рис. 22

Рис. 20

ходим к выводу о том, что треугольники CBE и
ADE подобны. Тем самым

Хорды или секущие используются для получения соотношений, связанных с подобием возникающих треугольников.
Пусть на рисунке 21 хорды AC и BD пересекаются в точке E. Проведем, например, отрезки
AB и CD (а можно было провести отрезки BC и
AD). Тогда
F BAC = F BDC и F ABD = F ACD
как вписанные углы, опирающиеся соответственно на одну дугу. Следовательно, треугольники ABE и DCE подобны, откуда
AB
CD

Рис. 19

откуда

BC
AD

BE
DE

CE
,
AE

BEæAE = CEæDE.
Иначе говоря, произведение секущей на ее
внешнюю часть одно и то же для всех секущих,
исходящих из одной точки.
Если в задаче обнаруживаются касательная
и секущая, исходящие из одной точки, то, как и
при анализе секущих, можно заметить, что углы
EFB и BAF равны (рис. 24), ибо угол EFB — это
угол между касательной и хордой, стягивающей
дугу BD, а угол BAF — это вписанный угол, опирающийся на ту же дугу. В треугольниках BEF
и FEA угол E общий, тем самым приходим к заключению о том, что треугольники BEF и FEA
подобны, откуда
BF
AF

и

BE
EF

EF
,
AE

EF2 = AEæBE.
Иначе говоря, квадрат отрезка касательной
равен произведению секущей на ее внешнюю
часть.
Отметим две ситуации, связанные с касательными, проведенными к окружности из одной
точки (рис. 25). Здесь обязательно надо использовать равенство отрезков от данной точки до
точек касания, а также равенство углов. На рисунке 25
AC = AB, F CAO = F BAO.
Еще одна ситуация отражена на рисунке 26,
где участвуют не только два отрезка касательных из одной точки, но еще касательная DE.
Здесь, кроме набора равенств, выражающих
совпадение длин отрезков от данной точки до

Рис. 23
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Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

точек касания, нередко используется то обстоятельство, что угол COB в два раза больше, чем
угол DOE.
Отметим полезное наблюдение, связанное
с ситуацией, изображенной на рисунке 27. Она
чаще всего встречается в связи с трапецией
(окружность вписана в трапецию). Так как равны углы BOC и COE, EOD и AOD, а все эти углы
в сумме составляют 180 , можно утверждать,
что F COD = 90 . Таким образом, в указанной
ситуации всегда есть прямоугольный треугольник, это треугольник COD. Кроме того, полезно
отметить, что треугольник BCO равен треугольнику ECO, треугольник ADO равен треугольнику EDO.

7. Взаимодействие двух окружностей

Если в задаче рассматриваются две касающиеся друг друга окружности, то в любом случае
следует провести линию, соединяющую центры
окружностей, и заметить, что точка касания лежит на ней.
Если касание происходит внешним образом
(рис. 28), то почти наверняка будет использован
тот факт, что отрезок, соединяющий центры,
равен сумме радиусов. Надо изучить, в какие
многоугольники (треугольники, трапеции и
т. п.) входит отрезок O1O2, с тем, чтобы, используя такой многоугольник, получить уравнение
с участием обоих радиусов. Если же окружности
касаются внутренним образом (рис. 29), то почти наверняка будет использован тот факт, что
отрезок, соединяющий центры, равен разности
радиусов, и далее можно рассудить, как в случае
внешнего касания.
Допустим, что в задаче рассматриваются две
пересекающиеся окружности (рис. 30). Тогда
стоит соединить их центры, провести радиусы

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 28

в точки пересечения окружностей и соединить
точки пересечения окружностей. В результате
получаем (возможно, в качестве дополнительного построения) несколько треугольников, два
перпендикулярных отрезка MN и O1O2, а также
центральные углы в окружности. Далее можно
посмотреть ситуации, связанные с центральными углами.
Допустим, что в задаче возникает общая касательная к двум окружностям, внешняя, как
на рисунке 31, или внутренняя, как на рисунке 32. Тогда через центр одной из окружностей
надо провести прямую, параллельную касательной, и отметить точку пересечения ее с прямой,
на которой лежит радиус другой окружности.
Тогда треугольник CO1O2 прямоугольный; записывая для него теорему Пифагора, приходим
к уравнению, связывающему длину l отрезка AB
между точками касания, радиусы r и R окружностей и длину отрезка O1O2. Такими уравнениями
будут для ситуации на рисунке 31:
(O1O2)2 = l2 + (R − r)2
и для ситуации на рисунке 32
(O1O2)2 = l2 + (R + r)2.
Отметим, что предложенный набор фрагментов отражает авторский опыт и открыт для модификации и расширения (сужения). Стоит подчеркнуть, что при выделении новых типичных
ситуаций надо непременно сопровождать их
описаниями действий, которые желательно проводить при обнаружении в задаче.
Литература
1. Дятлов В.Н. Математические этюды для абитуриентов, учащихся, учителей. Этюд № 9. Как
научить(ся) решать задачи по планиметрии. —Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2015.
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Рис. 32
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реФераты электронных пУбликаций

В БИБЛИОТЕКЕ

/

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» ежегодно проводит межрегиональный профессиональный конкурс творческих разработок «Инновационные технологии при обучении математике». Организаторами конкурса являются
Министерство образования Московской области, Академия социального управления, ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», а участвовать в нем могут учителя математики
любого региона России.
Целями и задачами конкурса являются:
− актуализация математического образования
в современной информационно-образовательной
среде;
− распространение инновационного опыта
учителей математики;
− стимулирование профессионального роста
учителя математики, в том числе в области применения инновационных технологий;
− выявление и поддержка талантливых, творчески работающих учителей, поощрение, распространение их опыта работы;
− повышение престижа профессии учителя
математики;
− расширение профессиональных контактов
математического сообщества;
− актуализация внедрения инновационных
педагогических и информационных технологий
в процесс обучения математике.
Участники конкурса — это учителя математики общеобразовательных школ, преподаватели
учреждений среднего профессионального и высшего образования.
В 2014/2015 учебном году конкурс проводился по следующим номинациям:
− «Урок математики в современной информационно-образовательной среде»;
− «Интегрированный урок в современной
информационно-образовательной среде»;
− «Внеурочная деятельность по математике
в современной информационно-образовательной
среде»;
− «Электронный образовательный ресурс
к уроку математики»;

− «Дистанционные образовательные технологии при обучении математике».
Предлагаем вашему вниманию некоторые разработки победителей этого конкурса, любезно
предоставленные нам Е.Л. Мардахаевой.
•Номинация «Интегрированный урок в современной
информационно-образовательной
среде»
Китаева И.В., Чернышева В. А. Интегрированный урок математики и географии в 7-м классе «Путешествие по странам и континентам»
(г. Липецк).
• Номинация «Внеурочная деятельность по математике в современной информационно-образовательной среде»
Сокол Л.И., Максименко Н.Н. Методическая
разработка занятия по математике для учащихся 4-го класса математической школы «Пифагоренок» в рамках работы математического
кружка для учащихся 6-х классов (Колюбакинская СОШ, Рузский р-н, Московская обл.).
Дворянкина Е.Н. Школьный математический вечер «С.В. Ковалевская — принцесса российской науки» (гимназия № 4, г. Пушкино, Московская обл.).
Дворянкина Е.Н. Научно-практическая конференция школьников «Чебышев — гордость
российской науки» (гимназия № 4, г. Пушкино,
Московская обл.).
• Номинация «Урок математики в современной информационно-образовательной среде»
Белобородова С.В. Концепция изучения темы
«Обыкновенные дроби» в 5-м классе (г. Москва).

К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru (В предоставленных презентациях сохранена авторская редакция.)
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цветная
триангУляция

В К Л А Д О В О Й ГОЛ О В ОЛ О М О К

Триангуляция с латыни переводится как покрытие поверхности треугольниками и широко распространена
в геодезии и сотовой связи, успешно используется в машинной
графике. Разработанные алгоритмы триангуляции реализованы
в графических пакетах 3D-моделирования. Триангуляция применяется и в математике (в частности, в топологии), где разработаны специальные методы разбиения пространства на симплексы.
Наша сегодняшняя головоломка связана с триангуляцией правильного треугольника. Она состоит из 21 правильного треугольника, виды которых изображены на рисунке:

ПОСЛЕ УРОКА

/

Ведущий рубрики — Николай Иванович Авилов —
на фоне своей коллекции головоломок
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Подготовьте такой набор из бумаги, пластика или дерева и попробуйте из этого набора треугольников сложить один большой
треугольник, так сказать — триангуляция наоборот. Конечно,
придется посчитать суммарную площадь всех треугольников набора и вспомнить замечательное соотношение о том, что в треугольнике с целой стороной n содержится n2 единичных треугольников. Полезно сделать треугольную коробку, в которую разместить все треугольники подготовленного набора.
А теперь главное: как расположить треугольники относительно
друг друга, чтобы они были упакованы в коробке без пропусков и
наложений? Уверяю вас, с первой попытки точно не получится!
Решение этой головоломки нашел В. Рыбинский — первый президент всероссийского клуба ценителей головоломок «Диоген».
На сегодняшний день оно является единственным. Поиск других решений, насколько мне известно, никто не проводил, поэтому, возможно, кому-то из читателей удастся найти свое решение,
отличное от известного. Если вам повезет или если ваше терпение
и трудолюбие вознаградятся рождением нового решения, то присылайте его. Но легкой победы точно не будет!
На математических олимпиадах можно встретить задачи на
оклейку многогранников бумажными многоугольниками. Например, в журнале «Квант» предлагалось оклеить куб квадратами, на
международной олимпиаде «Турнир городов» — октаэдр оклеить
правильными шестиугольниками. Предложите своим ученикам
в качестве подготовки к олимпиаде задачу подобной тематики:
можно ли набором треугольников рассматриваемой головоломки
оклеить без наложений и пропусков правильный тетраэдр подходящих размеров?

К материалу есть приложение в вашем Личном кабинете на сайте www.1september.ru
(Решение головоломки.)

Для определения группы симметрии данного орнамента важно, что мы рассматриваем его с учетом цвета: здесь базовый элемент повторен 4 раза в разных цветах (чернобелый аналог будет относиться к другому типу). В результате получается фигура, лишенная осевой симметрии, которая возвращается в свой контур лишь при повороте на 360˚
(порядок поворота равен 1). Нет здесь и скользящей симметрии. Транслируется фигура
по базисным векторам, направленным по сторонам параллелограмма сетки.

ПОРЯДОК ПОВОРОТА РАВЕН 1
ЕСТЬ ЛИ ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ?
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http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/blanco2011mart/BL.pdf

Для обозначения групп симметрий использована международная система кодов.
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