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Статья 

Методические особенности обучения решению практико-

ориентированных задач в школьном курсе математики 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема достижения метапредметных 

результатов обучения математике при решении практико-ориентированных 

задач. Отдельное внимание уделено вопросам развития математической 

грамотности на уроках. Автором описаны методические особенности обучения 

решению практико-ориентированных задач и предложен примерный вариант 

тематического планирования элективного курса, направленного на подготовку 

обучающихся к решению практико-ориентированных задач, включенных в 

содержание ОГЭ по математике. 
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Изучение математики влияет на развитие познавательных способностей и 

логического мышления, поэтому достижение должного уровня качества 

математического образования выступает первоочередной задачей современного 

образовательного пространства. Обучение решению задач на уроках 

математики способствует формированию у школьников математической 

грамотности, которая выражается в способности определять и понимать роль 

математики в мире, высказывать обоснованные математические суждения. [1].  

Анализируя процесс обучения в школе, можно заметить, что обучающиеся, 

зачастую, испытываются трудности в изучении математики. Это связано с 

абстрактностью математики как науки, поэтому проблема поиска связей между 

абстрактными математическими понятиями и применением теории на практике, 



вне школы, способствует развитию перспективного направления для 

разработки задач – составление сборников практико-ориентированных заданий 

и элективных курсов по математике.  

Практико-ориентированная задача по математике – это задача, в 

содержании который описана ситуация из окружающего мира или 

повседневной жизни, направленная на развитие знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых на практике [7]. Решение практико-

ориентированных задач в большей степени строится на построении модели 

реальной ситуации, описанной в конкретной задаче. 

Изучением процесса включения практико-ориентированных задач в 

школьный курс математики занимались В.С. Абатурова, Е.М. Ложкина, С.Ю. 

Полякова Л.Э. Хаймина, и др. Обновленный Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования приоритетным 

требованием ставит умение обучающихся применять полученные знания в 

реальных жизненных ситуациях. Стоит отметить, что решение практических 

задач, в свою очередь, направлено на достижение метапредметных результатов 

обучения и развитие функциональной грамотности обучающихся. 

Разнообразные практико-ориентированные задачи представлены в текстах, 

предлагаемых PISA, исследованиях TIMSS [2; 4].  

Цель исследования: изучить методические подходы к обучению решению 

практико-ориентированных задач в школьном курсе математики. Исследование 

было проведено на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 356 с углубленным 

изучением немецкого и английского языков Московского района Санкт-

Петербурга. 

Перечислим образовательные задачи, которые возможно решить, 

предлагая обучающимся на уроках практико-ориентированные задания: 

• показать обучающимся дидактическую значимость изучения математики; 

• научить применять полученные знания на практике; 



• осуществить подготовку к выполнению всероссийских проверочных 

работ (ВПР) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике; 

• способствовать развитию межпредметных связей с другими науками; 

• способствовать развитию логического и творческого мышления 

обучающихся; 

• способствовать повышению качества математической подготовки [5]. 

Практико-ориентированные задачи вычислительного характера включены 

в содержание ВПР по математике. С одной стороны, такие задачи вызывают 

интерес у обучающихся. Для решения задачи нужно мобилизовать не только 

теоретические знания из конкретной или разных предметных областей, но и 

применить знания, приобретенные из повседневного опыта самого 

обучающегося, что не может не привлечь внимания. С другой стороны, 

результативность выполнения таких задач, зачастую, невысока.  Анализ 

типичный ошибок обучающихся, полученных в процессе выполнения 

всероссийских проверочных работ, показал, что успешно с такой задачей 

справляется лишь 59 % обучающихся [6]. Во многом, такие результаты связаны 

с тем, что при должной мотивации к решению задачи, обучающиеся не всегда 

могут соотнести теорию с практикой и в плавильном порядке выполнить все 

математические действия. Рассмотрим пример практико-ориентированной 

задачи, предложенной в ВПР по математике 7 класса, направленной на оценку 

вычисления при решении. 

Задание 1: прочитайте текст от ответьте на вопрос к задаче. 

Масса шерстяной пряжи, которая расходуется на изготовление вязаного 

изделия, зависит от способа вязки, от плотности вязки и плотности 

используемой шерсти. Лёгкая пряжа весит около 120 г на 100 м нити, а 

тяжёлые виды могут весить до 600 г на 100 м. Для определения метража 

ткани часто поступают так: сначала мастер вяжет небольшой образец, 

измеряет его площадь и смотрит, сколько граммов или метров нити ушло на 

него. Зная площадь будущего изделия, мастер может оценить, сколько 

граммов или сколько метров пряжи потребуется, чтобы связать всё изделие 



целиком. Мастер планирует связать шарф длиной 130 см и шириной 50 см. Ему 

нужно узнать, сколько потребуется пряжи. Он изготовил образец размером 

10 см × 10 см. На это у него ушло 23 м пряжи. Хватит ли ему на шарф трёх 

мотков пряжи, по 550 м в каждом [6]? 

Решение задачи сводится к нахождению площадей пробного образца и 

требуемого изделия. При решении задачи у обучающегося могут возникнуть 

трудности, в первую очередь, вызванные объемным текстом, предшествующим 

условию задачи. Успеха при решении такой задачи можно достигнуть только 

при внимательном чтении текста с выделением основной мысли. Ценность 

теста, предшествующего непосредственному условию задачи состоит во 

всестороннем развитии обучающегося. Несомненно, задача может быть сведена 

к более простой: Мастер собирается связать шарф длиной 130 см и шириной 

50 см. На пробный образец размером 10 см × 10 см у него ушло 23 м пряжи. 

Хватит ли на шарф трёх мотков пряжи, по 550 м в каждом? 

Условие, приведенное курсивом, воспринимается обучающимися, как 

избыточное. Можно выделить и другие особенности практико-

ориентированных задач: 

− недостающие и противоречивые данные в условии, делающих его 

объемным; 

− нестандартная структура (некоторые элементы не определены);   

− наличие нескольких способов решения. 

Включение практико-ориентированных задач в содержание школьного 

учебника и контрольных работ не является новым веянием образования, однако 

с 2019 года подобные задания включены и в содержание КИМ ОГЭ по 

математике. Как правило, вариант основного государственного экзамена 

включает в себя 5 задач практической направленности (№ 1-5). Решение этого 

блока задач требует от обучающихся следующих знаний и умений: 

− смысловое чтение текста задачи с выделением основной 

информации 



− выполнение арифметических операций с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, возведение в степень и извлечение 

корня квадратного из числа; 

− перевод единиц измерения 

− нахождение части от числа и числа по его части, процента от числа 

и числа по его проценту; 

− применение основного свойства пропорции; 

− работа с таблицами, графиками, диаграммами; 

− применение основных формул по геометрии, предложенных в 

справочном материале к экзамену [3]. 

Перечислим основные виды и характеристики практико-ориентированных 

задач, включенных в содержание КИМ ОГЭ по математике. В перечне 

представлены только типы заданий, предложенных в открытом банке заданий 

ФИПИ: 

1. Участки и план квартиры; 

2. План местности; 

3. Печь для бани; 

4. Автомобильные шины; 

5. Мобильные тарифы; 

6. Листы бумаги [6]. 

Методически целесообразно начинать обучение решению практико-

ориентированных задач от простого к сложному. Как правило, задачи практико-

ориентированного блока направлены на применение знаний как по алгебре, так 

и по геометрии. Вариантом классификации задач при подготовке к экзамену 

может быть разбиение на «алгебраические» и «геометрические». Затруднения 

при решении обучающиеся испытывают в задачах, в которых необходимо 

составить пропорцию (раздел: листы бумаги или план местности). Рассмотрим 

пример. 

Задание 2 [6]: на просёлочных дорогах машина дедушки расходует 8,2 

литра бензина на 100 км. Известно, что на путь из А. до Б. через В. и путь 



напрямик ей необходим один и тот же объём бензина. Сколько литров бензина 

на 100 км машина дедушки расходует на шоссе? 

Затруднения для обучающихся представляют и задачи геометрической 

направленности, в которых требуется провести дополнительное построение 

(раздел: печь для бани). Рассмотрим пример. 

Задание 3 [6]: На рисунке 1 показан чертёж передней панели печи. Печь 

снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в 

виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром 

в середине нижней части кожуха. Для установки печки хозяину понадобилось 

узнать радиус закругления арки R. Размеры кожуха в сантиметрах показаны на 

рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах. 

 

Рис. 1. Задание № 5, раздел: Печь 

Как правило, во всех практически задачах задание № 1 направлено на 

заполнение таблицы данными, предложенными в тексте. Поэтому эффективно 

знакомство обучающихся с разными типами задач именно на примере задания 

№ 1. Дальнейшее обучение может быть построено блоками по типу задания или 

по методу решения (нахождение площадей, работа с формулами, вычисление 

скорости и т.п.). Основываясь на этом подходе, было разработано примерное 

тематическое планирование элективного курса по математике (таблица 1). 

Предложенное планирование может стать основой индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося при подготовке к решению 

практико-ориентированных задач ОГЭ по математике. 

 

Таблица 1 



Тематическое планирование элективного курса 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Ознакомительное занятие. Демонстрационный вариант 

ОГЭ 

1 

2.  Практико-ориентированные задания. Виды заданий. 

Работа с таблицами и графиками на примере задания № 

1 

2 

3.  Раздел 1: участки и квартиры 2 

4.  Раздел 2: план местности 2 

5.  Раздел 3: печь для бани 2 

6.  Раздел 4: мобильные тарифы 2 

7.  Раздел 5: листы бумаги 2 

8.  Раздел 6: автомобильные шины (маркировка) 2 

9.  Дидактическая игра «В мире математики» (итоговая 

диагностическая работа) 

2 

Итого 17 

 

Дидактическая игра «В мире математики» рассчитана на 2 часа. Основная 

цель игры – проектная деятельность обучающихся, где работая в группах им 

предстоит презентовать способы решения задач одного из разделов. Такой 

формат, как правило, интересен обучающимся и является нестандартным 

подходом к подготовке к итоговой работе всего курса. В процессе апробации 

результатов исследования было выявлено, что предложенная программа 

является эффективной при подготовке к решению задач практико-

ориентированного блока ОГЭ. Таким образом, эффективная подготовка к 

решению практико-ориентированных задач по математике сводится к 

соблюдению двух основных правил: обучение смысловому чтению условия 

задачи и движение по определенному маршруту обучения, который для 

каждого обучающегося может быть индивидуальным.  



В заключении перечислим аспекты, определяющие ценность решения 

практико-ориентированных задач, выявленные в процессе исследования: 

повышение учебной мотивации, осмысленное получение новых знаний, 

стремление к творческой и исследовательской деятельности, осознание 

обучающимися ценности математики, как науки. Целенаправленная и 

систематическая работа по решению практико-ориентированных задач на 

уроках математики позволяет повышать уровень математической грамотности 

обучающихся и способствует подготовке не только к успешному решению 

практико-ориентированных задач на ОГЭ по математике, но и дает ценные 

навыки по применению математических знаний на практике.  
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