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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ VII КЛАССА 

Учебник построен в полном соответствии с требованиями стандарта базовой ступени за 2018-
2024 гг. и годовых программ. В то же время соблюдается баланс между нашей творческой свободой 
и требованиями к целям учебы и обучения, методическим ориентирам и оценкам, представленным 
в данном стандарте. Здесь главное – соответствие принципам, на которые опирается стандарт 
математики – преподавание математики (в чем важная роль отводится учебнику) должно вносить 
свой вклад  в  развитие  и  формирование  способностей  и  ценностей,  предусмотренных  миссией и  
целями  учебного  плана. Мы учли те основные ориентиры, которые даны в национальном  учебном 
плане – ориентация на демонстрацию эффективных путей овладения разносторонних знаний, 
мышления,  способности  решать  реальные  проблемы;  способствование  проведению  принципа: 
не только усваивать готовые знания, но и добывать и овладевать новыми действенными знаниями; 
возможность осуществлять различные формы и системы учебного процесса: индивидуальные, 
групповые, коллективные, проблемные, интерактивные.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНИКЕ

Содержание учебника определяют как практические требования, так и внутренние закономерности 
развития математики. В основе подбора содержания лежит также принцип доступности для учеников 
соответствующего возраста. Учитывая требования стандарта, внимание уделялось интеграции направ-
лений (интеграции «внутри математики» и интеграции с другими учебными предметами). Математика 
– это единая наука, а не искусственное соединение ее различных частей. Методика изложения мате-
риала в учебнике предусматривает взаимосвязанность вопросов, а не их изолированное изложение; 
систематично представлено учитывание моментов повторения и закрепления предыдущего материа-
ла. Это способствует осуществлению единой концепции курса. Даже первая глава, охватывающая в 
основном повторение вопросов, изученных в предыдущие годы, построена с учетом последующих 
вопросов. Представленный в учебнике разнообразный учебный материал позволяет учителю качест-
венно провести дифференцированное обучение учеников разного академического уровня. Здесь же 
материал для углубленного обучения, материал для групповых и проекных активностей. Здесь же 
следует отметить высоконаучный уровень учебника: доступность изложения, точность и простоту 
языка. Книга четко структурирована и описана. Отдельно выделены задачи, предназначенные для 
классной работы.

Разумеется, подобное деление является условным, и преподаватель может по желанию вносить 
изменения в объем и содержание заданий.

Разнообразие, объем и доступность материала безусловно будет способствовать педагогу в успеш-
ном решении задач, поставленных учебным стандартом и годовой программой.
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ВВЕДЕНИЕ

Краткий обзор книги для учителя

Книга для учителя содержит методические рекомендации по учебнику математики 7-го класса, со-
ставленного по стандарту для математики за 2018-2024 гг. Предназначение книги – помочь учителю в 
планировании и ведении учебного процесса.

Нумерация и названия глав и параграфов в книге для учителя совпадают с нумерацией и назва-
ниями, приведенными в учебнике для ученика. Представлен сценарий почти для всех уроков.

В книге вы ознакомитесь с нашими соображениями по объяснению нового материала; будут даны со-
ответствующие пояснения по фазам представления материала – мотивация, постановка вопроса, опре-
деление задачи, выделение основного материала; упражнения для выполнения на начальном этапе и их 
анализ, итоговые задания и рубрика их оценки, способы разбора итоговых заданий предназначенных 
для самооценки. Наши указания по сценариям почти всех уроков помогут учителю в деле осуществле-
ния развивающей оценки.

Решены почти все задачи, приведенные в учебнике; при этом указаны примеры применения различ-
ных способов решения задачи. Часто бывает, что ученик выбирает другой особый способ решения за-
дачи. Учитель должен быть готов для рассмотрения и оценки способа решения задачи, предложенного 
учеником.

Учитель ознакомится с научными и методологическими основами представленного материала. 
Приведены адреса соответствующих электронных, печатных ресурсов, перечень литературы.

Книга для учителя содержит рекомендации по применению схем оценки. Особое значение придает-
ся способствованию осуществления развивающей оценки – как вести наблюдение за работой учеников, 
как суметь зафиксировать их активности на каждом уроке, как использовать данную оценку для улуч-
шения достигнутых результатов.

При этом к предоставленным нами рекомендациям по планированию и ведению урока учитель 
должен подходить творчески – обучение, согласно известному математику Д. Пойа, это искусство. 
Учебник не является ни учебным планом, ни стандартом. Учитель может, в целях реализации выбран-
ной им стратегии дифференцированного обучения, отобрать из большого объема учебного материала, 
представленного в книге, соответствующие вопросы таким образом, чтобы достичь целей, по-
ставленных стандартом. Приведенные в книге интересные исторические факты, задачи для групповых, 
проектных и других видов заданий разнообразят формы обучения и повышают мотивацию учеников. В 
учебнике отдельно выделены задания для классных работ, что облегчит учителю планирование учеб-
ного процесса.

Учитель может также придумать собственные оригинальные способы ведения урока, планирова-
ния активности учеников. Представление каждой из тем сопровождается детальными комментариями 
и обзором научных и методологических основ материала. 

В представленных нами рекомендациях, относящихся к схеме проведения каждого урока, основной 
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акцент делается на создании условий, способствующих активному включению ученика в учебный про-
цесс; обучение должно проводиться путем поиска и обоснования, ученик должен сам обнаружить исти-
ну после планирования мотивированной ситуации; главным является процесс исследования, получение 
ответов не только на вопрос «что?», но и «как?» или же «как еще?». Все это необходимо для будущей 
профессиональной деятельности учеников, активного участия в общественной жизни.

Цели обучения математики; матрица взаимосвязи целей, достижения результатов 
стандарта и содержания

Стандарт базовой ступени, по которому составлен наш учебник, состоит из следующих частей:
а) Цели изучения и обучения предмета 
б) Результаты и содержание стандарта
в) Методические ориентиры
г) Оценка

Учитель должен быть хорошо знаком со стандартом за 2018-2024 гг. и его требованиями. Он должен 
вести работу в соответствии с данными требованиями, дабы при работе над целями учебы и обуче-
ния, изложенными в стандарте, математика внесла свой вклад в формирование и развитие способностей 
и ценностей, предусмотренных национальным учебным планом. 

Цели, сформулированные в новом стандарте, наряду с овладением языка математики и способами 
логического и критического мышления, подразумевают и решение реальных проблем с использова-
нием математических инструментов.

Здесь же следует отметить важность формирования математического стиля мышления, что по-
дразумевает:

1) Способность классифицировать объекты, 
2) обнаруживать и устанавливать закономерности,
3) навыки аргументирования.
Цели изучения и обучения предмета, индикаторы оценки отвечают результатам стандарта. Они отве-

чают на вопрос: что должен уметь ученик после изучения каждой из тем по математике. В cоставлен-
ной нами таблице, каждому из представленных итогов, предшествует индекс, указывающий на предмет, 
этап обучения и результат стандарта. Это обозначение аналогично принятым в стандарте математики.

Матрица взаимосвязи целей, достижения результатов стандарта и содержания 

Перечень тем
Цели: преобразование содержания в цель;
соответствующие пункты, указанные в стандарте

Время

Натуральные числа, чтение, 
изображение, сравнение.
Действия с натуральными
Числами

Чтение и запись натуральных чисел (мат. баз.
3, 4), классификация, выполнение действий различными 
способами (мат. баз. 1, 2) и практическое применение 
(мат. баз. 7).

10 ч.

Множество, подмножество, 
действия с множествами

Применение понятия множества и операций при реше-
нии задач (мат. баз. 7, 8)

5 ч.
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Геометрические фигуры, 
угол, измерение отрезков и 
углов, классификация углов, 
угол между двумя прямыми

Распознавание геометрических фигур, сравнение их ви-
дов и классификация (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7) Связь единиц 
измерения друг с другом и применение при решении за-
дач (мат. баз. 7)

8 ч.

Целые числа. Модуль целых 
чисел. Действия с целыми 
числами.
Рациональные числа.
Степень рационального числа 
с натуральным показателем

Целые числа: запись, выражение, сравнение, упорядоче-
ние (мат. баз. 3,4)
Выполнение действий с целыми числами различными
способами (мат. баз. 1, 2).
Выражение, сравнение, упорядочение рациональных чи-
сел, использование позиционной системы (мат. баз. 3,
4).
Выполнение действий с рациональными числами различ-
ными способами (мат. баз. 1, 2).
Оценка результатов действий с рациональными числами
(мат. баз. 1, 2).
Практические применения степени с натуральным пока-
зателем (мат. баз. 6, 7).

12 ч.

Данные, способы представле-
ния данных (список, таблица, 
точечные, линейные, столбча-
тые диаграммы, пиктограм-
мы)

Сбор количественных и качественных данных, их упоря-
дочение, представление в удобной форме (мат. баз.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
Анализ данных с учетом контекста (мат. баз. 1, 2, 3, 7,
8, 9)

6 ч.

Четырехугольники

Распознавание геометрических фигур, сравнение и клас-
сифицирование их видов (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7) Представ-
ление геометрических объектов в соответствии с контекс-
том задачи (мат. баз. 4, 5, 6)

6 ч.

Выражение с переменной, 
упрощение выражения, мно-
гочлен, действия с многочле-
нами, разложение многочлена 
на сомножители (вынесение 
общего множителя за скобки, 
правило группировки, разло-
жение на множители
по формулам сокращенного 
умножения)

Запись вербально описанной ситуации в виде алгебраи-
ческого выражения (мат. баз. 4, 7, 8) Упрощение алгебра-
ического выражения и вычисление численного значения 
для различных значений числительных (мат. баз. 4)

16 ч.

Уравнение, корень уравнения. 
Линейное уравнение с одним 
неизвестным.

Решение линейного уравнения и геометрическая интер-
претация решения (мат. баз. 1, 3, 7)

8 ч.

Координаты на прямой и на 
плоскости, координатные 
четверти

Применение метода координат для решения уравнений; 
для ориентации на плоскости (мат. баз. 7).

9 ч.
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Решение задач различными 
способами

Составление уравнения в соответствии с заданной зада-
чей, составление задачи, соответствующей уравнению 
(мат. баз. 1, 2, 3, 7)

6 ч.

Геометрические преобразо-
вания: осевая симметрия, 
параллельный перенос

Осуществление геометрических преобразований и их 
применение для установления свойств фигур (мат. баз. 1, 
2, 3)

10 ч.

Соотношение. 
Пропорция.
Прямо пропорциональные ве-
личины

Прямо пропорциональная зависимость между величина-
ми, ее распознавание и выражение (мат. баз. 7, 8, 9) 10 ч.

Треугольник, виды треуголь-
ников в зависимости от углов, 
признаки равенства треуголь-
ников

Решение геометрических задач с применением понятий и 
фактов, связанных с треугольником (мат. баз. 1, 2, 3,
7, 8)

10 ч.

Проценты, решение задач на 
проценты

Применение различных способов записи рациональных 
чисел и свойств рациональных чисел для решения пра-
ктических задач (мат. баз. 3, 4)

6 ч.

Элементы статистики.
Числовые характеристики 
рядов данных

Интерпретация качественных и количественных данных 
и применение числовых характеристик рядов данных при 
анализе (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9)

10 ч.

Свойства серединного пер-
пендикуляра отрезка и бис-
сектрисы угла.
Задачи на построение:
Построение треугольника, 
равного данному, построение 
биссектрисы
угла, построение серединного 
перпендикуляра к отрезку

Решение геометрических задач с применением понятий и 
фактов, связанных с треугольником (мат. баз. 1, 2, 3, 7,
8, 9)

6 ч.

Особенности целевого возраста, которые должны учитываться при обучении математики, ле-
жат в основе подбора содержания в учебнике, методики изложения, выбора форм планирования учеб-
ного процесса. В этом отношении важной является работа ученика вместе со сверстниками.

Групповая работа, совместные усилия по проектам способствуют развитию среди учеников на-
выков сотрудничества, обмена мнениями, видения вопроса глазами другого человека и решения 

проблем. Задания, требующие сотрудничества друг с другом, способствуют развитию навыков взаи-
мопомощи. При общении со сверстниками ученики много узнают о том, что является и не является 
социально приемлемым поведением.

Следует учитывать особенности, свойственные возрасту. С возраста 12-13 лет постепенно совер- 
шенствуется способность планировать дальнейшие действия. Соответственно, ученикам можно давать 
задания, требующие самостоятельного изучения и решения.
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В этом возрасте ученики начинают применять стратегии самомотивации. Поэтому им следует дать 
возможность оценивать свой прогресс в обучении, а затем сравнивать свою оценку с оценкой учителя. 
Мы помогаем им и в этом направлении, после прохождения каждого завершенного отрезка учебного 
материала предусмотрены итоговые задания для самооценки. По данным рубрикам оценки ученик сам 
оценивает свои результаты. В этом возрасте уже можно начать давать сравнительно сложные задания, 
требующие самостоятельного изучения. Ученикам, еще не обладающим навыками саморегуляции об-
учения, помогаем конкретными указаниями. В процессе перехода с конкретно-операционной стадии 
к формально-операционной (начинается с 7-го класса) следует соблюдать осторожность – в это вре-
мя у подростков уже появляется способность к гипотетическому мышлению. Они могут рассуждать о 
ситуациях и обстоятельствах, не пережитых ими лично. По мнению Пиаже, наряду с развитием фор-
мально-операционного мышления улучшаются математические способности учеников. Им уже легче 
решать абстрактные математические задачи, они могут понимать такие понятия, как отрицательное 
число (по новому стандарту изучение отрицательных чисел начинается в 7-м классе). Они уже понима-
ют, что температура может опускаться ниже нуля и что две паралельные прямые «никогда не сойдутся, 
даже если их продолжить в бесконечность». В этом возрасте у учеников уже появляются требования 
к обоснованию. Однако и в этом направлении мы стараемся соблюдать умереность. Учебник не пере-
гружен сложными доказательствами, построениями геометрических систем, основыванных на акси-
омах. Ученик должен чувствовать необходимость обоснования. Это особенно важно при изложении 
геометрического материала. Существует неверное представление, что только геометрия способствует 
развитию способности к логическому мышлению. При этом математическое мышление не сводится 
лишь к дедуктивным рассуждениям, формальным доказательствам. Выделение понятия, подходящего 
к конкретной ситуации, постановка гипотеы, путем обобщения конкретной ситуации, полученной в 
результате наблюдения, проведение рассуждения, методом индукции, поиск выводов по аналогии и 
интуиции – это часть математического мышления.

Роль математической строгости, можно сказать, – это узаконивание приобретенного интуицией.
Однако это не означает отказа от дедуктивного мышления. «Со времен греков – говорим «математи-

ка», подразумеваем «доказательство» [13]. Трудности должны встретиться ученику на пути, ведущем 
от простого к сложному. С 7-го класса начинаем умеренное применение символики теории множеств. 

Учителя считают важным развить навыки учеников в проведении различных алгебраических прео-
бразований. Значительное время уделяется тренировке в решении однотипных упражнений при прохо-
ждении данных вопросов. С целью сокращения объема книги, в нащих учебниках для базовой ступени 
за предыдущие годы доля задач такого типа была низкой. Поэтому учителя использовали даже учебни-
ки, неприемлемые для современных образовательных целей. На этот раз у нас есть возможность издать 
учебник в несколько книг, поэтому уже представлено много типов всех упражнений – тесты, задачи для 
групповой и индивидуальной работы, задачи на повторение, задачи, представленные под различными 
рубриками и отвечающие требованиям этих рубрик – «Сообрази», «КБП» (кто будет первым), задачи, 
требующие аккуратного проведения преобразований, задачи, при решении которых можно использо-
вать метод проб и полного исследования, проектные задачи.

Методы математического исследования - наблюдение, опыт, сравнение, анализ и синтез, обо-
бщение и специализация, аналогия, абстракция и конкретизация – применяются в процессе обучения 
математики. Например, распространенный вид абстракции – абстракция идеализации – встречается в 
первый же год базовой ступени при рассмотрении геометрических фигур: точки и прямой (абстракция 
идеализации – это представление нового объекта, характеризующегося как свойствами, идущими от 
предшествующего реального образа, так и свойствами, отсутствующими у реального объекта).
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Рассуждения в основном индуктивны, однако на базовой ступени мы уже начинаем использовать 
дедукцию. Индуктивно получение признаков делимости, хотя встречаются и примеры дедуктивного 
рассуждения – установление свойств серединного перпендикуляра к отрезку, биссектрисы угла на ос-
новании признаков равенства треугольников. Примером классификации является классификация треу-
гольников по углам. 

Перечень учебно-образовательных ресурсов, делающих эффективным достижение целей обуче-
ния (печатные и электронные ресурсы), прилагается к списку литературы, приведенному в конце книги 
для учителя. 

Задания, представленные в учебнике (итоговые задачи, задачи на самооценку), тесты, сценарии уро-
ков, рассматриваемые в книге для учителя, помогают учителям при реализации обеих форм оценок. 

Определяющие и развивающие оценки. В школе применяются оценки двух типов – определяю-
щие и развивающие. Использование определяющих оценок начинается после заверщения первой поло-
вины учебного года за пятый класс. Определяющая оценка контролирует уровень достижений ученика 
по отношению к целям, определенным стандартом. В определяющую оценку записывается балл. 

Развивающая оценка должна производиться во всех классах. Она контролирует динамику развития 
каждого из учеников, способствуя повышению качества обучения. При развивающей оценке учитель 
проверяет действия учеников не для обсуждения уровня их достижений и выставления баллов, а для 
того, чтобы им помочь. Учитель наблюдает за каждым из учеников в процессе учебы, изучает их надоб-
ности, чтобы максимально способствовать каждому из них в продвижении вперед. В такой конструк-
тивной учебной обстановке ученикам не мешает страх неудач, они в любом случае надеются на совет и 
поддержку учителя. Независимо от уровня знаний, ученики приобретают новые знания, обогащаются 
опытом и улучшают свои навыки. 

В процесс развивающей оценки должны включиться и учитель, и ученики. С помощью учителя 
ученики сами пытаются установить свои потребности, выявить сильные и слабые стороны, мешающие 
факторы, ощутить прогресс и поверить, что они могут поэтапно преодолеть все трудности. Эти факто-
ры повышают их действенность и ответственность. 

При развивающей оценке используются такие средства, как: устный комментарий, советы, лист на-
блюдений, схема самооценки и взаимооценки, уровни, обозначающие этапы усвоения знаний или раз-
вития навыка (напр., усвоено/владеет, в процессе усвоения, подлежит усвоению). Схемы оценки либо 
самооценки, составленные по уровням усвоения/овладения, позволяют как учителю, так и ученику уви-
деть в динамике процесс усвоения конкретных знаний и/или навыков. 

При описании развивающей оценки следует выделить цели данной оценки, ее задачи, критерии 
успеха, оценщиков и формы оценки, отношение к процессу обучения, время проведения и роль учи-
теля. О целях мы уже говорили. Из задач мы выделяем оценку способности ученика установить свои 
сильные и слабые стороны, связанную с ролью учеников – они предстают в роли оценивающих. При 
этом важным является и взаимооценка. Процесс оценки протекает непрерывно, как до перехода к ново-
му материалу, так и при его освоении, при этом возможно несколько раз на протяжении урока. Ученик 
должен принять активное участие в проведении и подведении итогов.

Например, можно использовать такую форму. Ученикам раздают листочки, сложенные вдвое. На 
одной половине записываются имя, фамилия ученика и номера задач, на второй – только номера задач 
с закрытыми концами, отобранные из учебника. Ученики заполняют (вписывают ответы) на обе части 
листка и первую часть сдают учителю. Учитель быстро зачитывает правильные ответы. У учеников 
есть возможность самим оценить себя – подытожить количество правильных ответов. Этим путем уче-
ники узнают, сколько баллов они получили, а затем включатся в публичное обсуждение данных задач, 
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чтобы установить, почему были допущены ошибки при выполнении того или иного задания. Данная 
активность может не ограничиться использованием лишь задач с закрытыми концами. 

Для улучшения достижений учеников, процесса обучения полезен и такой опрос: требуется отве-
тить на три вопроса, записанных на листках: например, три вопроса, которые я сегодня выучил; два 
вопроса, которые были мне интересны; вопрос, который у меня возник. Знать заранее возможные про-
блемы до перехода к новому материалу – это средство избежать новых проблем. При этом развивающие 
оценки помогают дифференцировать обучение.

Таким образом, развивающую оценку фактически следует рассматривать в качестве процесса, по-
дразумевающего путем различных действий (т.н. инструментов развивающей оценки) сбор информа-
ции о понимании, осмыслении вопросов учеником и применение данной информации для способство-
вания прогресса в учебе и обучении учеников.

Инструмент определяющей оценки (напр., тест) иногда можно превратить в инструмент развиваю-
щей оценки, если, например, разбить учеников на небольшие группы и поручить им сравнить получен-
ные ответы и пути решения, разъяснить свои соображения.

В зависимости от развивающей оценки учитель может спланировать процесс обучения, дифферен-
цированные подходы к ученикам – объем и стратегию работы.

Комментарий учителя (устный или письменный) также считается инструментом развивающей оцен-
ки, если этот комментарий допустим не ограничивается лишь похвалой, а разъясняет суть этой по-
хвалы. Мощным инструментом развивающей оценки можно рассмотреть оценку мнений сверстников. 
Назовем также составление задач учениками по изученным понятиям. Еще более высокий уровень 
представляет собой визуализация этих понятий. 

Наблюдения учителя, при каждой активности, за включенностью учеников в процесс обучения, так-
же являются инструментом развивающей оценки, не говоря уже о данных в это время советах.

Таким образом, развивающая оценка должна вестись непрерывно – при обсуждении домашнего за-
дания (что фактически дожно производиться в начале каждого урока), до перехода к новому материалу 
и в процессе усвоения данного материала. 

Мы помогаем учителям для наблюдения за учениками и создания представления об усвоении ими 
материала с помощью приведенными в учебнике тестами, контрольными вопросами. Они составлены 
на основе тематических ключевых вопросов, приведенных в учебнике. В стандарте указаны и другие 
важные функции.

Информация об учебнике для ученика. Учебник построен в соответствии со всеми требованиями, 
предъявляемыми к книге для ученика. Оглавление и советы по пользованию книгой приведены в начале 
книги, а словарь математических терминов, математические знаки и примеры их использования, пред-
метный указатель – в конце книги.

Формированию у учеников представления о математике, как о части общечеловеческой культуры 
способствуют включенные в содержание эпизоды из истории науки. Они знакомят учеников с именами 
людей, создававших математику. В их числе и знаменитые грузинские математики.

Одним из принципов составления учебника является учет возрастных особенностей учеников.
Увеличено количество сравнительно простых задач, а решение задач, представленных под рубрикой 

«Сообрази», можно предоставить ученикам c относительно высокой академической подготовкой. Хотя 
и их общее обсуждение в классе должно быть полезно всем ученикам, когда они слушают решения, 
представленные одноклассником, и участвуют в обсуждении задач и оценке решений.
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Учебник состоит из 6 глав, каждая глава – из параграфов. Номер каждого из параграфов соответст-
венно обозначает и номер главы. Например, параграф 3.2 – это 2-й параграф 3-й главы. За каждой темой 
следуют итоговые задачи и задачи для самооценки, которыми ученики сами оценивают свои знания. 
Некоторые параграфы состоят из нескольких частей. Рекомендательный характер носит наше указание 
о распределении задач на классную и домашнюю работы.

Мы стараемся соблюдать умеренность, не перегружать учебник сложными доказательствами; уче-
ник должен чувствовать необходимость обоснования. Это особенно относится к изложению вопро-
сов геометрии. Задачи, которые оцениваются самим учеником, – по рубрике оценки, представленной в 
учебнике. Представленные нами упражнения помогают учителям в деле осуществления развивающей 
оценки; легко обнаружить пробелы в знаниях учеников и работать над исправлением этих пробелов, 
что является одним из характеризующих признаков развивающей оценки.

Упражнения, предлагаемые в книге для ученика, помогают учителю в деле осушествления диффе-
ренцированного обучения.

Учебник ученика является одним из средств планирования и ведения учебного процесса. Учитель 
может также выстроить беседу с учениками в отличающимся от текста книги образом. Учебник по-
могает учителю – в нем зафиксирована творческая деятельность, которую должен вести учитель. Мы 
стремились к тому, чтобы не возникла надобность использовать другие сборники. Учитель должен 
учитывать, что большинство из данных сборников не организовано в соответствии с требованиями 
национального учебного плана и стандарта; с их помощью невозможно найти ответы на ключевые 
вопросы и сформировать прочные представления. Материалы, представленные в нашем учебнике 
(тексты, вопросы), способствуют поэтапному приведению ученика к новым знаниям, осмыслению 
понятий, формированию прочных представлений; итоговые задания, прилагаемые к каждому тема-
тическому блоку, требуют интегрированного применения приобретенных знаний. Большое внимание 
уделяется достоверности материалов, представленных в учебнике, их объективности. Задачи подо-
браны таким образом, что возможно применение различных способов решения (алгебраических, ге-
ометрических), что способствует развитию критического мышления. Структурные единицы (тема, 
параграф, задачи «Сообрази» и «КБП», задачи для групповой работы, задачи для выполнения в 
классе, задачи для решения дома) выделены соответствующими символами, с которыми ученик зна-
комится в самом начале книги. 
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СИМВОЛЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РАЗНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КНИГЕ ДЛЯ УЧЕНИКОВ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прочитайте эти советы, ознакомьтесь с назначением специальных символов.

Каждая глава учебника начинается с краткого обзора данного в ней материала.

Этот символ указывает на начало выполнения заданий в классе. Номера этих 
задач вписаны в круг. Например, 5 .

Этот символ представляет задачи для домашней работы. Номера этих задач 
вписаны в треугольник – 3 .

«Разное» – представляет интересные факты и истории, связанные с математи- 
кой.
   
За этим символом следуют задачи, для решения которых часто требуется про-
явить сообразительность. Номера этих задач вписаны в квадрат, напри- 
мер, 1 .

Этому символу следуют задачи, решение которых требует использования ин-
формационных или коммуникационных технологий.

Предлагаем проекты групповой работы, добавляющие вам опыта совместной 
работы с одноклассниками. Вам может понадобиться находить и обрабатывать 
информацию самостоятельно.

Кто будет первым. При решении задач с этим значком постарайтесь вместе с 
прозорливостью проявить и смекалку.

Для лучшего понимания текста мы посчитали нужным указать происхождение 
некоторых слов, их разных значений. Такие записи в тексте обозначены этим 
значком.

Этим символом мы напомним о необходимости решать задачи в тетради. Все 
задачи, выделенные этим символом, вы должны перенести в тетрадь, а затем 
выполнить. Не следует делать записи в книге!

P

 
СООБРАЗИ

Наш  
словарь

ДОМА

СООБРАЗИ

В КЛАССЕ

P

Г
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ГЛАВА I

ПОВТОРЕНИЕ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учебник 7 класса создан по требованиям национального учебного планa. Темы, представленные 
в учебнике, соответствуют основным темам, выделенным в учебном плане. Материалы, представ-
ленные в каждой теме: тесты, проекты, итоговые задания и другие активности помогают ответить 
на ключевые вопросы. Очевидно, что глава I учебника составлена с учётом всех этих аспектов, но 
несёт особую нагрузку – ученики должны включиться в учебный ритм, переходу на новую тему 
должно предшествовать повторение основных вопросов, на которых будет строиться новый мате-
риал. Мы сочли нужным, что до перехода к целым и рациональным числам следует активировать 
навыки прочтения, изображения, сравнения и упорядочения натуральных чисел. Определённые по 
новым темам устойчивые, общие представления, которые при изучении темы формируются в памяти 
ученика, должны опираться на предыдущие представления.

Обучение математике должно внести свою лепту в осознание значения различных аспектов до-
стижения устойчивого развития. В первой главе мы начинаем предлагать проекты, размышления над 
которыми заставят учеников задуматься об обеспечении людей безопасным, здоровым и устойчивым 
будущим.

В первой главе мы начинаем рассматривать понятия множества и операции на множествах, 
определенные стандартом базовой ступени.

Включение начал теории множеств способствует использованию теоретическо-множественной 
концепции – представлению геометрических фигур ввиде множества точек. Изложение геометри-
ческого материала на этом этапе происходит на интуитивном уровне, без использования аксиома-
тического метода. Хотя соотношения между начальными геометрическими понятиями представле-
ны общими закономерностями построения геометрии – выделены предложения, которые считаются 
истинными при использовании аксиоматических методов – через каждые две точки проходит един-
ственная прямая; через точку, не принадлежащую к данной прямой, проходит единственная прямая, 
параллельная этой прямой.

В этой части учебника плоские и пространственные геометрические фигуры представлены вме-
сте. Развитию пространственных представлений учеников способствует обнаружение «моделей» па-
раллельных прямых в пространственных фигурах, здесь же представлено взаимное расположение 
плоскостей. Начальные параграфы первой главы начинаются с рассмотрения ряда натуральных чи- 
сел и посвящаются рассмотрению примеров и приёмов записи натуральных чисел и использованию 
позиционной системы.

Напоминаем учителям, что при ознакомлении с теорией основания натуральных чисел, в основном 
указывают на два подхода – аксиоматичный подход, который связан с именем Пеано, и концепция 
множеств (основанная Кантором).
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При первом подходе ряд натуральных чисел – структура {N, 1, F}, которая
1. Состоит из N множеств (элементы этого множества называются натуральными числами);
2. Выделенный элемент называется единица (1);
3. Имеем отношение F(x, y), y следует за x. Кроме того, свойства (аксиомы) данной струк-

туры:
1) 1 не является числом, следующим за каким-либо натуральным числом;
2) Для каждого натурального числа существует одно и только одно следующее число;
3) Каждое натуральное число является следующим для не более одного натурального числа;
4) (Аксиома индукции) Каждое подмножество N, в которое входит 1 и вместе с каждым x 

входит следующее за ним натуральное число, совпадает с N
При последовательном проведении аксиоматического метода выражаются и так: природа эле-

ментов, из которых состоит N, несущественна.
Затем можем ввести понятие отрезка натуральных чисел, после этого на его основании ввести 

понятия конечного множества и количества (мощности) элементов конечного множества.
Другой подход к установлению понятия натурального числа связан с именем Кантора. Здесь ко-

личество элементов понимается как частный случай мощности множества. В качестве основания 
берётся понятие взаимооднозначного соответствия одного множества другому. В этом отношении 
происходит факторизация, деление на классы множеств. В соответствии с этой концепцией каждый 
класс характеризуется своей мощностью. Мощность непустого конечного множества, по определе-
нию, есть натуральное число.

При таком введении конечное множество неопределенно. Ещё одно допущение при этом – су-
ществование бесконечного множества (например, допущение бесконечной продлеваемости последо-
вательности).

Очевидно, что начальное обучение арифметике должно быть наглядным. Оно не должно следовать 
ни аксиоматическому методу, ни другим схемам логического построения. Это не значит, что обучение 
системы чисел не должно иметь логического построения.

Расширение понятия числа в методической литературе [21] схематически часто представляют так:

(1)  Неотрицательные целые числа

(2)         Целые числа

(3)       Рациональные числа

(4)      Алгебраические числа

(8)      Комплексные числа

(5)     Неотрицательные рациональные 
  числа

(6)   Неотрицательные настоящие 
  числа

(7)       Настоящие числа
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С алгебраической точки зрения естественный путь обобщения таков:
       (1) → (2) → (3) → (4)
А в школе последовательность такая:
        (1) → (5) → (3) → (7)
Новый национальный учебный план предлагает такую же последовательность расширения поня- 

тия числа. Хотя изучение отрицательных чисел и предусмотрено с 7 класса.
Мы также имеем заслуживающие внимания рекомендации в отношении ведения и оценки работы. 

Ведению груповой работы сопутствуют некоторые сложности, но значительная воспитательная, раз-
вивающая, эмоциональная сторона этой формы указывает, что она должна проводиться обязательно 
и должным образом.

1.1. ПОЗИЦИОННАЯ И НЕПОЗИЦИОННАЯ ЗАПИСЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.  
 СТАРАЯ ГРУЗИНСКАЯ НУМЕРАЦИЯ

По нашей рекомендации, следует уделить первые пять уроков обработке представленного в этом 
праграфе материала, учёбе и обучению теоретических и практических аспектов. Советуем педагогам 
с самого начала ознакомиться с нашими рекомендациями по всем пяти урокам совокупно. При таком 
подходе они составят полное и чёткое представление о проведении отдельных уроков.

Ур о к и  1  и  2

Тема: Числа и их использование в повседневной жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Системы позиционной и непозиционной записи натуральных чисел. Старая грузинская 

нумерация.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь читать, сравнивать, упорядочивать натуральные 

числа с помощью позиционной системы; иметь представление о позиционной системе и старой 
грузинской нумерации; сравнивать позиционную и непозиционную системы, использовать позицион-
ную систему при изучении свойств чисел; с помощью ряда натуральных чисел, у учеников должны 
создаться первые представления о бесконечности (о бесконечной продлеваемости) (итоги математи-
ческого стандарта – мат. Баз. 1, 2).

Предшествующие знания: Представление ряда натуральных чисел, представления о записи и 
сравнении натуральных чисел, использование степеней 10 при записи натуральных чисел.

При планировании и ведении отдельных уроков, кроме конкретных указаний, мы считаем целе-
сообразным беседы о некоторых рекомендациях общего характера, которые в дальнейшем можно не 
повторять.

Основная часть работы по обучению и укреплению учебного материала совершаеться на уроке; 
урок – это основная форма организации учебного процесса; на уроке происходит осуществление 
образовательных целей. Часто общие рекомендации из методики обучения такого характера дают 
прекрасные результаты:

1) Учитель должен стараться, чтобы все новые познавательные задачи сформировали сами 
ученики,
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2) Объединёнными усилиями учителя и учеников, с помощью наблюдения, анализа кон-
кретных случаев создаётся определённое представление о существующей математической за-
кономерности,

3) Под руководством учителя ученики ищут план решения задачи и часто сами реализуют 
этот план.

Учителям хорошо известно, что общая схема подготовки к учебному процессу подразумевает:
1) Работу, проводимую до начала учебного года, 2) осмысление системы уроков, 3) подготовку 

к конкретному уроку.
В процессе введения новых учебников, под работой до начала учебного года подразумевается 

хорошее осмысление национального учебного плана и стандартов. Основной материал, на который 
должен опираться учитель в процессе учёбы – это национальный учебный план. Учебник – 
только вспомогательное средство для выполнения требований национального учебного плана. 
Учебник создаётся по национальному учебному плану, хотя его содержание, последовательность 
вопросов часто составлены по усмотрению автора и учители должны воспринимать это на уровне 
рекомендаций. Следуя национальному учебному плану, учитель может самостоятельно выбрать 
вопросы, их объём и последовательность передачи. Учебник для учеников, рекомендационная 
книга для учителей, помогают учителю при планировании и проведении учебного процесса, 
ориентированного на ученика.

Исходя из специфики первых уроков учебного года, представленный материал может быть знаком 
ученикам, поэтому учитель имеет больше возможностей провести урок интерактивным методом, с 
активным участием учеников. Следует акцентировать те формы обучения, когда все ученики активно 
включены в процесс учёбы. Уроки можно планировать так, чтобы все ученики могли найти своё 
место и не остаться пассивными или отвергнутыми. Учитель и ученики активно общаются друг 
с другом. С помощью умело выбранных вопросов ученики включены в учебный процесс. Хотя, не 
рекомендуется установление только режима вопросов и ответов – ученик сам участвует в проведении 
учебного процесса; участвует в дискуссиях – защищает свои соображения и оппонирует другим. В 
первом параграфе одной дискуссионной темой может стать возможность бесконечной продолжае-
мости ряда натуральных чисел, дискуссия о потенциальной бесконечности; можно воспользоваться 
примером Гильберта из рубрики «разное».

Начальную часть первого урока (15 минут) можно уделить поздравлению с новым учебным годом 
и добрым пожеланиям, а также коротким беседам о математике, на понятном для учеников языке 
можно побеседовать о целях учёбы и обучения математики. Используем стандарты базовой ступени 
математики нового национального учебного плана; хотя, приведённые в нём положения следует пе-
редать ученикам более просто и понятно. Предлагаем один из вариантов собеседования:

- Поздравляю с новым учебным годом. Надеюсь, что мы общими усилиями достигнем довольно 
плодотворных и полезных результатов. Знания по математике помогут вам освоить другие предметы, 
вы усовершенствуете рассуждение, сможете из данных условий выбрать правильные. Вы увидите, что 
математика может помочь при решении реальных, практических проблем. При этом, если кто-нибудь 
из вас сталкивался с проблемами при изучении математики, не бойтесь, мы будем возвращаться и к 
вопросам, изученным в предыдущие годы, и я надеюсь, что совместно мы сможем искоренить про-
белы в знаниях. Тема сегодняшнего урока должна быть вам знакома: натуральные числа, способы 
записи натуральных чисел.

Беседу можем продолжить в интерактивной форме:
- Сколько цифр используем при записи натуральных чисел? Перечислите цифры.
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- Теперь рассмотрим натуральное число 3121: Сколько цифр в записи этого числа? Сколько 
значное это число? Назовите какое-нибудь однозначное число, назовите какое-нибудь двузначное 
число.

- В названном числе цифра 1 встречается в двух местах. В каких разрядах записаны эти цифры?
Различаются ли их значения?
Беседу можем продолжить по тексту учебника. Рассмотрим другой пример и опять сосредоточим 

внимание на особенности позиционной системы, напомним ученикам названия разрядов, классов, 
правило округления, названия т.н. гигантских чисел; напомним ученикам понятие степени и с по-
мощью степеней 10 запишем натуральные числа в виде суммы разрядных слагаемых (этот материал 
изучен в 6 классе). Одним из ключевых вопросов может стать – почему удобно использовать степень 
с натуральным показателем? Этот вопрос связывается с приведенным в национальном учебном пла-
не вопросом: какую пользу несет знание свойств степени с натуральным показателем при решении 
задач математики в реальных событиях? Этот вопрос связан со свойствами степени с натуральным 
показателем, которому в учебнике в дальнейшем посвящается отдельный параграф.

Последующие активности на первом уроке связаны с тремя контрольными вопросами и первыми 
6 тестами из тестов для выполнения в классе, которые ученики выполняют самостоятельно. Это 
задание можно выполнить разными путями. Особенность задач с закрытым концом заключается в 
том, что их надо решать быстро, находить верный ответ с одного взгляда. Этот процесс развивает 
различные навыки – сравнения, быстрого принятия решений, наблюдательности и т.д.

Хотя, не менее важно развивать способность аргументировать собственный выбор. С этой точки 
зрения, для того, чтобы убедиться в истинности быстро найднных ответов на «тесты», полезно про-
вести небольшие дискуссии – усомниться в правильности предложенного ответа и дать возможность 
ученикам обосновать их выбор. С помощью этой активности работа над тестами станет развивающей 
оценкой.

Выше был представлен сценарий двух фаз («предварительно», «в течение») урока.
Заключительной части можно уделить оставшуюся часть I урока и первые минуты второго урока. 

На первом уроке можно подвести итоги беседы о позиционных системах, а второй урок уделить 
беседам о непозиционных системах. Учитель может начать решение «тестов» и на втором уроке.

Второй урок уделим беседе о непозиционных системах исчисления. В повседневной жизни, при 
изучении других предметов, ученики встречаются с примерами использования римской системы. 
Беседу можно начать об использовании римской системы при записи веков:

- Какой сейчас век? Кто сможет с помощью римских цифр написать на доске 21 век ? Прошлый 
век?

Ученики могут знать даты жизни и деятельности наших прославленных деятелей, поэтов, писа-
телей и записать всё это римскими цифрами.

С помощью грамотно подобранных вопросов ученики включены в учебный процесс. Хотя, уста-
новить только режим вопросов и ответов недостаточно – ученик сам участвует в ходе образова-
тельного процесса; участвует в дискуссиях – защищает свои соображения, оппонирует другим. 
На этом уроке одной из дискуссионных тем может стать возможность бесконечной продолжаемости 
натуральных чисел, дискуссия о потенциальной бесконечности; можно воспользоваться примером 
Гильберта из рубрики «Разное». Можно провести дискуссию о позиционных и непозиционных сис-
темах и их особенностях.
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На втором уроке ученик совершенствуется в представлении чисел с помощью непозиционной 
системы, в частности с помощью римской системы. Мы должны предусмотреть, что если какая-либо 
цифра записана перед меньшей или равной ей, то эти цифры складываются.

Например, MMDLI есть 1000+1000+500+50+1=2551. Если встречается инверсия, то есть какая- 
либо цифра записана перед большей, тогда меньшая отнимается от большей. Например, MLD=1000– 
50+500=1450. Вероятно, ученики сами проанализируют, сравнивая позиционные и непозиционные 
системы.

Учитель ведет урок, выбирает тему для дискуссии, хотя можно проводить и незапланированную 
дисскуссию – вокруг возникшей на уроке проблемы. Ученики участвуют в дискуссии, дополняют 
ответы друг друга; например, при записи натуральных чисел с помощью разрядов, перечислении раз-
ных свойств, при представлении способов округления. Для проверки знания математических фактов 
можем применить задачи с возможными ответами. Учителя при выполнении подобных заданий при-
меняют разные методым. Главное, что выполнению этих задании можем уделить небольшой отрезок 
времени и можем в определённой последовательности включить всех учеников в данный процесс. В 
случае неверных ответов можем провести обсуждение причин ошибок.

На втором уроке завершаем выбор ответов на «тесты» и переходим на решение задач. Мо-
жет случиться, что на этом уроке мы не успеем решить все задачи. Например, решение задач 

26 - 30  для работы в «классе» можно отложить на следующий урок. На первом уроке были заданы 
задачи 1 - 9 . На второй урок на дом даём задание из задач 10 - 22 . Деление задач для 
выполнения «дома» и «в классе» было использовано в грифированных учебниках начальных ступе-
ней. Этот метод понравился учителям и экспертам, хотя, некоторые учителя могут творчески подойти 
и к этому вопросу – посчитать целесообразным внести коррективы в это деление.

В классе при получении ответов на «тесты» и контрольные вопросы в непрерывном режиме ис-
пользуется развивающая оценка; проводить развивающюю оценку мы должны начать с первого 
урока, чтобы лучше узнать способности учеников, их недостатки в знаниях; это поможет лучше 
планировать дифференцированный подход к ученикам, больше времени уделять исправлению 
выявленных недостатков. Напомним учителям, что существуют разные формы развивающей оцен-
ки – устные, письменные заметки (для оперативности, символическими знаками можно отметить в 
своей тетради итоги наблюдений за учениками), поощряющие указания. Развивающая оценка нераз-
рывно связана с учебным процессом и роль ученика в этом должна быть активна. При проведении 
развивающей оценки учителю помогают представленные в учебнике разнообразные задания – контр-
ольные вопросы, задачи для решения в классе, «тесты». В итоговых письменных работах использу-
ем определяющую оценку. Эту оценку можно превратить и в развивающую, если работы учеников 
рассматривать совместно с классом.

Итак, к 3 уроку в классе могут быть решены задачи 1 - 25 , а дома задачи 1 - 22 . Задачи 

26 - 30  решим на 3 уроке. Этот урок будет посвящён выполнению проектов учениками, которые 
представлены в учебнике двумя заданиями.

Ниже будут представлены указания для рассмотрения и решения задач.
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Ур о к  3

Тема: Числа и их использование.
Вопросы: Системы записи натуральных чисел.
Цель: Развить специфические и проникающие компетенции учеников с помощью работы над 

проектом; ученик должен выполнить задание, ориентированное на овладение грамотностью, медиа-
грамотностью, цифровой грамотностью.

Из данных в учебнике разнообразных заданий, работа над проектом важная часть учебного про-
цесса. С помощью данного задания, ученик проведет исследование, использует указанные печатные и 
электронные ресурсы, подготовит доклад, реферат. Материалы, полученные при изучении различных 
источников, оформит в письменном виде и представит учителю. Процесс обсуждения, презентация 
проекта – способ осуществить развывающую оценку. По указанию учителя, некоторые ученики могут 
представить свою работу только в форме устного отчёта. Особую похвалу заслужат те, кто представит 
реферат в электронной форме. В дискуссию по представленной работе включаться другие ученики, 
которые возможно представят новые соображения, поправки также о своих работах.

В этом случае использовать определяющие оценки нецелесообразно. На этом же уроке происхо-
дит разборка решений задач, оставшиихся от первого параграфа, и, возможно, придётся повторно 
вернуться к некоторым задачам первого параграфа. Будет лучше, если мы зададим на дом ученикам 
составление и решение аналогичных задач. Можно попросить учеников постараться решить задачи 
из рубрики «Сообрази». Хотя, это задание не должно быть обязательным и желательно его решить 
совместными усилиями на IV уроке.

Ответы и указания для решения задач первого параграфа:

Указание правильных ответов задач 1 - 4  можно использовать для укрепления знаний о ранее 
изученных вопросах.

1 2 3 4
3 2 1 3

К тому же, после того, как будет дан ответ на задачу 4 , используя пример Гилберта можно 
продолжить беседу о потенциальных возможностях «бесконечной» продолжаемости ряда натураль-
ных чисел.

После указания правильного ответа на «тест» можем потребовать его обосновать. Таков, напри-
мер, «тест» 5 . Рассуждение ученика о решении этой задачи позволяет использовать развивающую 
оценку; в книге из 96 страниц, 9 страниц пронумерованы 1 цифрой, остальные 87 двумя цифрами. 
Всего использовано 9⋅1+87⋅2=183 цифр; или 96⋅2–9=183 – из 96 страниц 9 страниц пронумерованы 
одной цифрой. Правильный ответ 4). Учитель может предложить рассмотреть другие анологичные 
примеры. Например, когда количество страниц книги предствлено другим двузначным числом. Мо-
жем обобщить задачу – совместно с учениками рассмотрим случаи трёхзначных и четырёхзначных 
чисел. Желательно, чтобы ученики сами придумали новые варианты и представили их в виде задач. 
Задачи 6 - 9  посвящены рассмотрению непозиционных систем – римской системе, старой грузин-
ской нумерации. Например, при рассмотрении задачи 8  записанная грузинскими буквами число 
«ლა» изображает 31 (ლ изображает 3 десятку, а ა – 1 единицу). Ученики легко найдут соответст-
вующие записи. Следующие «тесты» связаны с понятием степени и учеников не должно затруднить 
указание правильных ответов.
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 2 3 1 4 4 3 4 1 2 4 3 2

Рассмотрение задач 19 - 30  ппроисходит на нескольких уроках. Ученики должны быть актив-
но включены в процесс поиска ответов, учитель ведёт урок, выполняет т.н. роль «дирижёра», при 
надобности корректирует рассуждения учеников. Решение некоторых задач требует использования 
метода проб, а для некоторых – осмысленных знаний позиционной системы. С помощью задачи 
29  вспоминаем использование переменных при записи математических предложений, из условия 

этой задачи хорошо видно, что с помощью переменной можно задать разные числа. В этой задаче 
n может быть равно миллиарду, триллиону, ста тысячам, миллиону. Соответственно, разными будут 
предыдущие (последующие) числа. Теперь последовательно рассмотрим задачи с открытым концом:

19  В этом числе всего 81452 единиц, а цифра разрядов единиц 2; в этом числе 81 тысяч, а 
цифра разрядов тысяч 1.

20  Число, которое содержит 73 десятка и 5 единиц – 735.
Здесь можно поставить дополнительный вопрос:
- Выделите цифры, указывающие разряды сотен, десятков и единиц.
- 7,3, и 5. Таким образом, в числе 7 сотен, 3 десятка и 5 единиц.
Натуральное число, содержащее 41 сотню и 15 десятков, содержит 4 тысячи, 2(1+1=2) сотни и 5 

десятков. Таким образом, это число запишется так: 4250. Рассмотрение этого случая требует исполь-
зование более глубоких рассуждений (анализ, синтез); нужно разложить каждое число на тысячи, 
сотни и десятки, затем следует использовать синтез (получится 4000+100+100+50=4250). 

21  С помощью округления 27148 до десятков получается 27150, до сотен – 27100, до тысяч – 
27000.

22  В) 97542.

23  Наибольшее шестизначное число 999 999. Наименьшее семизначное число 1 000 000 (мил-
лион). Оно на 1 больше наибольшего шестизначного числа.

24  Если цифру десятков тысяч увеличим на 3, число увеличится на трижды десять тысяч, т.е. 
увеличится на 30 000.

25  Числа, полученные с помощью округления:
  846 840, 846800, 847000, 850000, 800000.
Упорядочивая их по мере убывания, получим:
  850 000, 847000, 846840, 846800, 800000.
26  А) Очевидно, что каждое пятизначное число больше каждого четырёхзначного числа, б) ка-

ждое пятизначное число больше каждого четырёхзначного числа, в) каждое пятизначное число мень-
ше каждого шестизначного числа, г) оба числа пятизначные. По данным их сравнение невозможно.

27  А) 9999; б) 2000; в) 1001.

28  5586<5590<5592.
Цифра десятков искомого числа обязятельно равняется 9.

29  А) 999999 999 и 1000 000001.
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Б) Триллион – это 1 000 миллиардов. Поэтому по предыдущей задаче имеем:
  999999999999 и 1000 000000 001.
30  Это число состоит из трёх девяток и одной восьмёрки, другой возможности нет: 35=9+9+9+8.

Таким образом, получим числа:
  8999, 9899, 9989, 9998.
Числа упорядочены по возрастанию.
Подведем итог: Решение почти всех задач требует рассуждения.

После совместного и основательного разбора этих задач ученики актвизируют знания приобретён-
ные в предыдущих годах о представлении натуральных чисел в разных системах, округлении и 
сравнении. Представят дедуктивные рассуждения соответственно возрасту, что облегчит им решить 
аналогичные задачи дома.

Соответствие учебника национальному учебному плану подразумевает поэтапное конструирова-
ние материалов с помощью прежних знаний; прежние знания о натуральных числах были связа-
ны с использованием записи, сравнения и упорядочения чисел десятичной позиционной системы. 
Опираясь на эти знания, в 7 классе можем ознакомиться с новыми правилами записи натуральных 
чисел, сравнивать их с десятичной позиционной системой. Это позволит более глубоко овладеть по-
зиционной системой, увидеть ее преимущества и ответить на ключевые вопросы, связанные с этой 
темой. Формируя устойчивые представления, опираясь на предыдущие знания, мы получаем 
возможность работать над всеми тремя категориями знаний – разнообразные задания выбраны 
так, что они ориентированы на использование уже изученного (условные – функциональные 
знания); учёба и обучение были бы связаны с глубоким осмыслением материала.

Ур о к  4

Тема: Числа и их использование.
Вопросы: Запись натуральных чисел, степень натурального числа.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь находить закономерность и расширять её, выработать 

навыки критического мышления, рассуждения и обоснования, развить линию рассуждения (мат. баз. 
2).

Групповая работа

Групповая работа – это форма организации учебного процесса, когда учеников делят на группы 
и группам даётся общее комплексное задание. Задание ставит целью включить учеников в сотрудни-
чество. Групповое задание должно требовать от учеников совместного решения задачи или создания 
совместного продукта. Количество учеников в группах определяется спецификой задания.

Учеников можно разделить на три группы. Группам дается одинаковое задание – составить таб-
лицу «последних цифр» степеней чисел. Распределение в группах заданий зависит от членов группы. 
Возможно, один ученик может подумать о составлении какой-нибудь одной строки и обнаружении 
соответствующей закономерности; затем эти строки «объединить» в одну таблицу и провести сов-
местную презентацию закономерностей. Учитель оценивает работу всей группы. Однако он обязан 
наблюдать за процессом работы и выделять наиболее продуктивных учеников. Презентацию проводит 
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один из участников группы. Результаты различных групп сравниваются и проводится дискуссия с 
участием всего класса. Можем принять во внимание и количество представленных задач, которые 
касаются нахождения конечных цифр степеней с помощью закономерности. При дискуссии при-
меняются элементы дедукционного обоснования, на которые учитель должен обратить внимание и 
предусмотреть при оценке.

Для следующего урока ученикам можем дать задачи из рубрики «Сообрази». Хотя, можем приме-
нить дифференцированный подход. В учебном процессе можно дифференцировать такие элементы, 
как: содержание, процесс, задания и окружающую среду. На этот раз можем осуществить дифферен-
цированный подход, задавая дифференцированные задания и используя форму проведения следующе-
го урока. Изучение интересов, надобностей, возможностей ученика должно происходить с началом 
учебного года. Если вы уже имеете представление о возможностях ваших учеников, то можно дать 
дифференцированные задания и проводить следующий урок в дифференцированной форме – кроме 
задач из рубрики «Сообрази», выбрать сравнительно простые задачи из пройденного материала и 
дать ученикам как домашнее задание. Попросить некоторых из них составить и решить аналогичные 
задачи. А также объявим решение задач из рубрики «Сообрази», необязательным.

Ур о к  5

Тема: Числа и действия на них.
Вопросы: Запись натуральных чисел, использование позиционной системы. Степень.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь формировать гипотезы, установить их истинность, 

рассуждать (мат. баз. 1.2), исследовать свойства чисел с помощью позиционной системы.

Дифференцированное обучение – комплексный процесс. Он подразумевает деление учеников на 
группы по разным признакам (готовность, интересы); в рамках которых они плодотворно будут со-
трудничать. На этот раз можно создать отдельную группу из учеников, которые взялись за задачи из 
рубрики «Сообрази». Они, сотрудничая друг с другом, находят общий вывод о решениях задачи и 
правильных ответах, затем они представят классу свои решения. Можно помочь им в решении какой- 
нибудь задачи (в процессе представления). Остальные объединяются во вторую группу и проверяют 
правильность решения других задач. Они освобождены от решения других задач. 

Ответы и указания для решения задач из рубрики «Сообрази»

1  Найти искомое натуральное число можно методом проб: Число, в 5 раз большее цифры еди-
ниц, разумеется, двузначное число. Если начать пробы с 2, быстро найдём цифру единиц искомого 
числа 5, 25= 5⋅5. Можем рассмотреть и другие двузначные числа, полученные умножением одноз-
начного числа (цифры единиц) на 5, может существовать ещё двузначное число, удовлетворяющее 
данное условие Может понадобиться ваше вмешательство – найти правильный ответ значит, что 
найдены все искомые натуральные числа.

Ученики могут предложить и такое решение:
Искомое число получается с помощью умножения однозначного числа на 5. Т.е. оно оканчивается 

только на 5 или 0. Умножением числа, которое кончается на 0, на 5 получим опять 0. 0 не натураль-
ное число. Число, в 5 раз больше 5 есть 25. 25 удовлетворяет условию задачи.
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Учитель может использовать такое рассуждение (для себя): Если искомое число xy, тогда по 
условию 10x+y=5y, 10x=4y, 5x=2y, раз 5 натуральное число, поэтому y≠0 и получаем y=5, x=2.

2  Поскольку надо найти наибольшее натуральное число, постараемся найти число составлен-
ное как можно большим количеством цифр (затем следует показать, что в других случаях получим 
меньшие числа). При представлении решения этой задачи может понадобится ваша помощь для 
правильности обоснования (дедуктивного рассуждения). Если начать с 1 и 0, получим:

10112358. Если первые цифры 1 и 1, получим 112358,
Как видим, процесс на этот раз прекратится быстрее и получится меньше чисел, так же, как и 

во всех других случаях.

3  Эта задача подобна задаче 1; Если рассмотрим двузначные числа, полученные умножением 
на 5, быстро найдём, что только 45=5⋅(4+5).

Например, 25≠5⋅(2+5), 35≠5⋅(3+5).

4  Здесь надо рассуждать так: Поскольку при сложении двух названных чисел цифра десят-
ков удваивается, то при сложении цифр единиц должны получить двузначное число, цифра единиц 
которой нечётная, например, 1. Так, в данном трёхзначном числе одна из цифр единиц или сотен 
должна быть нечётной, а другая чётной, например, 2 и 9, 4 и 7. А сумма цифр десятков меньше 10.

Имеем:    2 1 9 
9 1 2

1  1 3 1

+
  4 3 7 

7 3 4
1  1 7 1

+

Здесь не требуется находить все подобные трёхзначные числа, поэтому достаточно показать один 
пример.

5  Выпишем двузначные числа с указанными свойствами: 21, 42, 63, 84. 
Из них условиям задачи удовлетворяет только 21.

1.2. ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ.

Рассмотрению теоретических и практических вопросов, связанных с этим параграфом, по нашим 
рекомендациям отводиться семь уроков: уроки 6-12. Отдельно представлены активности уроков 6-8, 
отдельно – уроков 9 и 10; 11 и 12.

Ур о к и  6 ,  7  и  8

Тема: Числа и их применение в повседневной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Арифметические действия с натуральными числами, свойства делимости, признаки 

делимости.
Предшествующие знания: Представление натуральных чисел в позиционной системе, арифме-

тические действия с натуральными числами.
Индикаторы оценки: Ученик должен пользоваться свойствами деления натуральных чисел (в том 

числе – при решении практических задач), исследовать признаки делимости с помощью позиционной 
системы (мат. баз. 3,4).
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Урок 6 начинаем с рассмотрения домашнего задания и активации предшествующих знаний (фаза 
– «заранее»).

В это время происходит мобилизация учеников, возникает интерес к изучаемым вопросам. Под 
предшествующими знаниями можно подразумевать действия с натуральными числами, среди которых 
в центре внимания находится операция деления и практические задачи, для решения которых нужно 
провести деление натуральных чисел. Практическая задача, приведенная в учебнике, связана с новым 
учебным вопросом. Желательно чтобы в части 1), ученики сами придумали аналогичные задачи. 
Связывание таких практических задач с рассматриваемым вопросом повышает мотивацию учеников.

Следующий этап («в течение») связан с решением задач, связанных со свойствами делимости.
Здесь также можно прибегнуть к практическим примерам, которые придумают сами ученики. 
Например, второй пример 1)-го связать с такой практической задачей: Если на каждую полку 

положить по 4 книге, то сколько полок понадобиться для 44 книг? Для 72 книг? 
Возможно ли после этого быстро вычислить, сколько полок понадобится для 72+44=116 книг?
В этой задаче операцию деления можем связать с операцией умножения и рассуждать так, как 

представлено в учебнике.
В части 2) рассмотрение операции деления с остатком также начинается с решения практической 

задачи – на этот раз после распределения остается несколько книг, и в этом случае, желательно, 
чтобы ученики сами придумали новые задачи.

Признаки деления можем расмотреть более подробно, чем это представлено в учебнике. Это не 
новый вопрос для учеников, но на этот раз можно воспользоваться дедуктивным методом в больших 
объемах, чем в 6 классе – на конкретных примерах использовать запись чисел в позиционной системе 
и так выводить признак деления. Например, 486 запишется так: 

  4⋅100+8⋅10+6=4⋅(99+1)+8⋅(9+1)+6=(4⋅99+8⋅9)+(4+8+6). 
Затем с помощью свойств деления сделать вывод – так как 4+8+6 делится на 9 и 4·99+8·9 делится 

на 9, то и число 486 тоже делится на 9.
Ученик приучается развивать линию рассуждения, обосновывать полученные выводы и соответ-

ственно мы выходим на результаты математических стандартов (мат. баз. 2,3).
Надо отметить, что во второй фазе конструктивного обучения можем применять развивающую 

оценку. Предложенные нами практические задачи (например, задачи, которые касаются деления с 
остатком) позволяют применять развивающую оценку.

Фаза 3 переходит на следующие два урока, когда протекает работа над представленными в учеб-
нике упражнениями и процессом проверки домашнего задания. Соответственно система задач также 
трёх видов: 1. Для подготовки, предварительные, для мотивации, 2. Для осмысления, 3. Для развития, 
укрепления.

С учетом соображений экспертов, алгоритм деления отдельно не представлен. Разделяем их мне-
ние, что представление алгоритма в виде a=bq+r, 0≤r<b определяет операцию (т.н. операция Евклида), 
которая соотносит каждую пару (a; b) натуральных чисел с парой (q; r), где а – делимое, b – делитель, 
q – частное, r – остаток. Этому представлению должно сопутствовать рассмотрение соответствующих 
свойств, что нецелесообразно в 7 классе. К тому же, с целью упрощения изложения, обобщение 
(представление переменными) отложить на будущее.

Мы ограничимся только рассмотрением процедуры обыкновенного, «длинного» деления натураль-
ного числа а на натуральное число b (см. прим. [8], ст. 75). Ученики знают, что процедура продол-
жается до тех пор, пока остаток станет меньше делителя. Например, если a=648 и b=7, получим: 
q=92 и остаток r=4; 648=7⋅92+4.
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  648  7      
  63   92  
   18
   14   
    4

В соответствии с национальным учебным планом представлены элементы обоснования признаков 
деления – с помощью их проведения на конретных числах (метод «специализации»). В будущем, 
перейдя к переменным, (метод «обобщения») можно перенести эти свойства на любые натуральные 
числа.

1.2. Ответы и указания на задачи параграфа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 2 2 1 4 3 2 3 2 3 1 4 4 1

Процесс поиска ответов на эти тесты в классе можно запланировать по-разному. К тому же, после 
представления некоторых ответов можно провести обсуждение. Например, после решения задач 6  
и 13  можем потребовать от учеников небольшие определения – в 6 : если x=7k+2, тогда x+3=7k+5; 
в 13 : (2n+1)+2=2n+3.

15  Если сложить попарно каждую 20 тетровую монету Мзии с каждой 5 тетровой, тогда ока-
жется, что сумма монет кратна 25 и у Мзии столько монет по 20 тетри, во сколько раз 200 тетри 
больше 25 тетри: 200:25=8. Значит у Мзии 8 монет по 20 тетри.

Можно применить «стандартный» подход: cкажем, у Мзии x количество монет в 20 тетри, тогда 
   20x+5x=200, 25x=200, x=200:25, x=8.

16  Процесс решения задачи можем применить для развивающей оценки. Будем искать вместе с 
учениками нестандартный способ решения:

- На сколько больше наименьшего числа сумма оставщихся пяти чисел (на «2+4+6+8+10=30»)?
- Если все числа будут равны наименьшему, то чему будет равна сумма («1326- 30=1296»?)
- Чему равно наименьшее из этих чисел («1296:6=216»)?
Мы также можем решить эту задачу стандартным способом:
  x+(x+2)+(x+4)+(x+6)+(x+8)+(x+10)=1326.

17  А) разумеется, это число – 13⋅4=52.
Б) После решения предыдущей задачи, ученикам будет нетрудно рассмотреть этот случай. Можно 

рассуждать так: Если искомое число уменьшить на 1, то оно будет делиться и на 13 и на 4. Искомое 
число – 53.

18  После решения предыдущей задачи ученики могут без нашей помощи найти процесс нахо-
ждения искомого числа. 

Можно помочь с помощью следующих вопросов.
- Если из искомого числа вычесть 1, то будет ли это число делиться на 6 и 7?
- Чему равно наименьшее натуральное число, делящееся на 6 и 7?
- Чему равно искомое число?
- Какой остаток даст это число при делении на 3 (объясните, почему)?
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19  Эта задача также связана с использованием чисел в повседневной жизни. Здесь главную роль 
играют не числа, которые нам задали (25 и 7), а остаток, получаемый при их делении: 25=7⋅3+4, 
т.е. Ника четвёртый.

20  С помощью условий задачи можно составить диаграмму: 
Всего имеем 12 чисел:
10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. 
При записи этих чисел в обратной последовательности они выстроятся по 

убыванию.

21  По аналогии с предыдущей задачей можно представить диаграмму: Пер-
вой цифрой (разряд тысяч) может быть: 1, 2, 3

Второй цифрой: 0, 1, 2, 3
Третьей цифрой: 0, 1, 2, 3
Четвёртой цифрой 0, 1, 2, 3.
Для первой цифры имеем три варианта, (1, 2 и 3) 3 ветки. Ка-

ждая даёт три разветвления, всего 12 веток, из них Каждая даёт 4 
разветвления, всего 48 веток, каждая опять даёт 4 разветвления, всего 
48⋅4=192 ветки.

Диаграмма представлена «сокращённо». Количество всех таких чисел будет 192.

22  Здесь первой цифрой может быть 2, 7, 5 или 3. Второй циф-
рой – один из 3 оставшиихся цифр. Например, если первая цифра – 2, 
второй может стать 7, 5 или 3. 

Если например, вторая цифра, например, 3, тогда третьей будет 
одна из двух оставшиихся (7 или 5). 

Если из третьей цифры взять 7, то останется возможность одного 
выбора – т.е. для первых цифр имеем 4 «ветки» (4 возможности). Для каждой из них по 3 «ветки». 
Всего – 12. Из этих 12 для каждой имеем 2 «ветки», всего – 24 (4⋅3⋅2=24). Из этих 24 для каждой 
имеем 1 «ветку». Всего количество таких четырёхзначных чисел 24. Из них чётное число то, у ко-
торого последная цифра 2, т.е. первые три должны быть 3, 5 или 7. Всего таких 3⋅2=6.

23  Если из искомого числа вычесть 1, тогда полученное число должно делиться на 3, 5 и 7. Т. 
е. искомое число 3⋅5⋅7+1=106.

При работе в классе можем попросить учеников составить задачу, которая будет практическим 
применением данной задачи 23 .

На уроке 8 попросим учеников составить проект для следующего урока: «Составить смету. Сде-
лать выбор».
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Ур о к и  9  и  1 0

Тема: Числа и их применение в повседневной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Рассмотрение выполнения проекта личной сметы учеников.
Предшествующие знания: Арифметические действия с натуральными числами, использование 

грузинских денег.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь выполнять действия с натуральными числами с по-

мощью разных способов и использовать их для решения задач, связанных с его личной сметой (мат. 
баз. 2).

Работа над проектом даёт возможность ученику перенести и использовать в разных контекстах 
приобретённые знания по математике. Обучение, основанное на проектах – особенно хороший 
метод для развития специфических и всеобъемлющих компетенций. Обучение, основанное на 
проектах, поощряет учеников быть активными и ответственными в процессе обоснования сво-
их выборов.

Предложен проект, требующий поиска нужного материала с помощью справочников, интернета, 
учебников других предметов; использования действий с числами для составления сметы, развития 
рассуждений, выбора из двух предложенных вариантов одного и обоснования этого выбора.

Желательно в процесс рассмотрения проекта включить всех учеников. А также, если из выде-
ленных двух уроков на втором уроке у вас останется время, можно организовать групповую работу, 
которую можно провести с помощью соревнования между группами – опираясь на представленные 
равенства формулировать гипотезы о делимости на 4 и попытаться обосновать их.

В процессе работы над групповой задачей 1  ученики установят, что значения числовых выра-
жений выражений II и III делятся на 4, так как оба слагаемых делятся на 4. В выражении I первое 
слагаемое не делится на 4 и добавляется число, кратное 4. Поэтому значение первого выражения 
не делится на 4.

2  При решении этой задачи использовать результаты предыдущей задачи: Число I (32546) не 
делится на 4, так как 46 не делится на 4. Обратим внимание, что в любом числе полные сотни де-
лятся на 4. В частности, в данном числе 325 сотен, а 32500 есть 325. 100 и делится на 4. Вероятно, 
они решат, что делимость на 4 зависит от делимости на 4 числа, записанного цифрами десятков и 
единиц. Практически это уже обоснование признака делимости на 4. За этим может следовать фор-
мулировка общего признака делимости на 4: Из однозначных натуральных чисел на 4 делятся 4 и 
8. А из чисел больше 9 – только те числа, цифры десятков и единиц которых равны 0 или создают 
число, кратное 4. По этому признаку в задании 3  нетрудно выбрать числа, кратные 4. Эти числа: 
32116, 51128 и 40008, так как на 4 делится 16, 28 и 08.

В задаче 4  на 4 будут делиться только числа, для которых на 4 делятся числа, составленные 
из цифр их десятков и единиц – это 12, 52 и 72. Таких чисел три.

В соответствии с подготовкой учеников и вашей стратегией обучения, ученикам дадите задачи для 
домашнего задания позволяющие дополнить и усовершенствовать знания по изученным вопросам.
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Ур о к и  1 1  и  1 2

Тема: Числа и их применение в повседневной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Натуральные числа, арифметические действия с натуральными числами, деление с 

остатком и его использование.
Цель: Развитие интегрированного использования разных знаний.

На уроках 11 и 12 идет процесс укрепления и подведения итогов знаний. Для этого используются 
задачи на самопроверку, с помощью которых ученики сами оценивают свои знания, и итоговые за-
дания, часть которых рассматриваются на уроке, часть задаются на дом. Итоговые задания содержат 
комплексные задачи – такие активности, выполнение которых требует интегрированного использо-
вания разных знаний в функциональном контексте.

Хороший пример комплексных заданий – задания 1  и 2  из итоговых задач. В течение процесса 
решения происходит использование и усовершенствование всех трёх категорий знаний (декларативно-
го, процедурного, условного). Всё начинается с демонстрации знания, как выполнить задание и, что 
главное, присходит углубление в существенные аспекты ситуаций, дающие возмож- ность трансфера 
знаний. Доходим до такого осмысления позиционной системы, позволяющего на основании име-
ющихся знаний открыть совершенно новую систему – дойти до открытия двоичной системы. Эта 
система возникает так естественно, что она с математической точки зрения не очень отличается от 
десятичной системы, но имеет огромное значение в современных технологиях. Можно продолжить 
беседу с учениками о преимуществах двоичной системы – в ней используются только две цифры (0 
и 1), что существенно облегчает работу компьютерных технологий в этой системе. Её недостаток – 
использование большего количества цифр при записи чисел.

Групповые задачи

1  Данное число с помощью цифр запишется так: 32 049.
•	 32049=3⋅104 +2⋅103+4⋅101 +9.
•	 Наибольший разряд – разряд десяти тысяч, число содержит 3 единицы этого разряда.
•	 С помощью замены 10 на 2 получаем другое число: 
  3⋅24 +2⋅23 +4⋅2+9=81.
•	 Это число можно записать так: 
        3⋅24 +24 +23 +23 +1=4⋅24 +2⋅23 +1=26 +24 +1. 
Деление этого числа на 2 даёт остаток 1, значит, 81=26 +24 +20 .
Можно записать и так:
       81=26 +0⋅25 +24 +0⋅23 +0⋅22 +0⋅2+20 .

2  При решении этой задачи происходит интегрированное применение разных знаний (римская 
система, десятичная позиционная система, степень, свойства нуля).

•	 В десятичной системе CCXXV запишется так: 225.
•	 	 225=2⋅102 +2⋅10+5.
•	 	 225=27 +97=27 +26 +33=27 +26 +25 +1.
Следовательно,
       225=27 +26 +25 +20 .
•	 Полученную сумму можно записать и так:
  225=1⋅27 +1⋅26 +1⋅25 +0⋅24 +0⋅23 +0⋅22 +0⋅2+1⋅20 .
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Аналогично десятичной, имеем новую запись –запись в двоичной системе
   11100001.
Лучше записать так (с указанием основы):
   (11100001)2. 
Пока ученики усовершенствуются в представлении в десятичной системе таким образом записан- 

ных чисел, можно указать соответствующие степени 2:
       7 6  5   4   3   2  1   0
   (11100001)2

   (11100001)2=1⋅27+1⋅26+1⋅25+1=128+64+32+1=225.

Аналогично получим:
   103=1⋅26+39=1⋅26+1⋅25+7=1⋅26+1⋅25+0⋅24+0⋅23+1⋅22+1⋅21+1⋅20=(1100111)2; 

Примеры переведения чисел из двоичной системы в десятичную:
   (101101)2=1⋅25+1⋅23+1⋅22+1=32+8+4+1=45;

   (1100110)2=1⋅26+1⋅25+1⋅22+1⋅21=64+32+4+2=102.

Ответы и указания для решения задач

1  •	Наименьшее натуральное число, которое делится на 3, 4, и 7, есть 3⋅4⋅7=84.
•	Если из числа, которое при делении на 3, 4, и 7 дает в остатке 1, вычтем 1, оно будет делиться 

на 3, 4, и 7. Т.е. искомое число 84+1=85.
•	Если к искомому числу, которое при делении на 3 дает в остатке 2, при делении на 4 в остатке 

дает – 3, при делении на 7 в остатке дает – 6, прибавим 1, то полученное число будет делиться на 
3, на 4, на 7, т. е. получим 84. Искомое число 84–1=83.

При выполнении этого задания происходит интегрированное применение знаний делимости, де- 
лимости с остатком. Аналогична определённая заданием 4 активность.

2  •	Каждая из двух коробок, в которых по 4 книг, даст одну коробку с 8 книгами. Но нераспре-
деленными могут остаться 4 книги (1 коробка) и 1 книга, или только 1 книга. Т.е. нераспределенное 
количество книг будет 5 или 1.

•	 Три четвёрки книг (книги для 3 коробок) составляют 12 книг.
Если в коробки положить по 12 книг, то останется 1 или 1+4 или 1+2 4 книг, или 1, 5 или 9 книг 

(1 книга, 1 книга и ещё четвёрка книг одной коробки, или 1 книга и ещё книги двух коробок – 2 
четвёрки).

3  •	Если x делится на 5, тогда x+5 будет делиться на 5, так как 10 делится на 5.
•	 x+7 не будет делиться на 5, так как x делится на 5, а 7 не делится на 5;
•	 x=5k, 5k+7=5k+5+2=5(k+1)+2. Это число при делении на 5 даст остаток 2.
•	 Если a=5k+3, тогда a+6=5k+9=5k+5+4=5(k+1)+4 и при делении на 5 даст остаток 4.

4  •	Так как 3+7+9+1=20, то только для x=7 данное число будет делиться на 9 – сумма его цифр 
27 делится на 9.

•	 Чтобы 37x9y  делилось на 5, y должен быть 0 или 5.
Если y=5, то 3+7+9+0=19.
Следовательно, в этом случае x=8, 19+8=27.
Если y=5, тогда 3+7+9+5=24.
В этом случае, x=3, 24+3=27.  
Ответ: (3; 5), (8; 0).
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ИТОГОВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА  № 1

Ур о к  1 3

Тема: Числа и их применение в повседневной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Натуральные числа, арифметические действия с натуральными числами, с натуральным 

показателем степени.
Индикатор оценки: Оценка знания учеников о выражении, сравнении, упорядочении натураль-

ных чисел с помощью позиционной системы (мат. баз. 3, 4). Выполнение арифметических действий 
с помощью различных способов, деление с остатком (мат. баз. 1, 2).

ОБРАЗЕЦ ЗАДАЧ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ:

Выбрать правильный ответ в задачах 1-6.

1. Наибольшее четырёхзначное число, в десятичной записи которого участвуют цифры 0, 4, 7, 9 
равно 

а) 4079  б) 9704  в) 9740   г) 9074.

2. Натуральное число, содержащее 36 сотен и 23 десятка, равно 
а) 3623  б) 3600230  в) 233600  г) 3830.

3. Наименьшее пятизначное натуральное число, десятичная запись которого представляется от- 
личными друг от друга цифрами и которое больше 34 000, есть 

а) 34012  б) 34567  в) 35120  г) 35012.

4. Если все шестизначные натуральные числа, сумма цифр которых 53, выстроить по возрастанию, 
то второй по очереди будет

а) 999989  б) 999998  в) 989999  г) 899999.

5. Если x+11 делится на 6, то делением x+20 на 6 получим остаток
а) 2   б) 3   в) 5   г) 1.

6. Если n натуральное число и 5n+8 делится на 2, то какие из данных чисел будут нечётными?
a) 8n+5  б) 3n–2  в) 9n+6  г) 7(n+4).

Решить задачи

7. Нечётные натуральные числа расположены по возрастанию: 1, 3, 5, ...
•	 Найдите число, которое в этом ряду тристасемнадцатое.
•	 Округлите это число до сотен.
8. •	 Сколько четырёхзначных чисел, цифры которых 0, 6, 5, 9 (без повторения), можно написать?
•	 Сколько из них таких, при делении которых на 5 в остатке получится 1? Назовите эти числа.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6

в г а в б а
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7. •	 Вспомним, что следующее за каждым нечётным – чётное число, поэтому 317-ое число будет 
нечётным 316⋅2+1=633. Можно рассуждать так: Нечётные натуральные числа пишутся так – 2k–1, 
где k – натуральное число, k порядковый номер этого нечётного числа. 

Итак 317-ое будет:  2⋅317–1=634–1=633.
•	 633 ≈ 600.

8. •	 В разряде тысяч можно написать 6, 5 или 9 (любую, кроме 0), в разряде сотен любую из 
трёх оставшихся, в разряде десятков любую из двух оставшихся, в разряде единиц последнюю остав-
шуюся. Всего получится 3⋅3⋅2⋅1=18 различных четырёхзначных чисел.

•	 Остаток при делении на 5 равняется 1, если цифра единиц этого числа 1 или 6 – в нашем 
случае, четырехзначные числа, оканчивающиеся на 6. Их количество 2⋅2⋅1=4. Эти числа:

    5096, 5906, 9056, 9506.

Рубрика оценок

Первые шесть задач являются задачами с закрытым концом или «тестового» типа, соответственно, 
каждый правильный ответ оценить в 1 балл, неправильный – 0.

В задаче 7 два задания, в каждом из них правильный ответ можно оценить в 1 балл, всего 2 балла. 
Отметим, что если ученик не сумел найти 317-й член и указал в качестве ответа другое число, но 
правильно округлил его до сотен, можно написать 1 балл.

Задача 8 также состоит из двух частей и каждый правильный ответ можно оценить в 1 балл, 
всего – 2 балла. Некоторые ученики могут вместо рассуждения и составления схемы просто написать 
эти числа и таким способом найти их количество, этот способ также приемлем. Но, если при записи 
некоторые числа пропущены, можно применить оценку в полбалла. Рубрику оценки в структуриро-
ванном виде представим (учителям и ученикам) таким образом:

Для задачи 7

0 баллов Задача осталась непонятой, нет никаких попыток её решения

0,5 балла Есть попытки найти указанное число, но конкретный результат не достигнут

1 балл Представлен какой-то способ нахождения числа, но это число неправильное.

1,5 балла Число найдено правильно, но неправильно округлено

2 балла Задача решена полностью

Для задачи 8

0 баллов Задача осталась непонятой, нет никаких попыток её решения

0,5 балла Есть попытки нахождения количества указанных чисел, но конкретный результат 
не достигнут

1 балл Описан способ нахождения количества чисел, или без описания указано их число

1,5 балла Правильно ищет числа с указанным остатком, указывает это количество, но с ошибкой

2 балла Правильно названо количество чисел с указанным остатком, или сами эти числа
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Анализ письменной работы

Одно из важных назначений итоговой письменной работы – подчёркивать достижения в знаниях 
учеников, и выявлять недостатки, чтобы лучше планировать стратегию будущего обучения. Поэтому 
работы следует исправлять в максимально короткий срок – идеально, когда педагог осуществляет эту 
процедуру в тот же день. Следующий этап – анализ результатов письменной работы. Для этого пер-
вым долгом задачи следует сгруппировать по тематике. Например, в представленном варианте первое 
задание задач 1, 2 и 8 проверяет знание способов записи чисел в позиционной системе, задачи 3 и 4 
касаются сравнения чисел, второе задание задач 5, 6 и 8 – деления с остатком, задача 7 – действий. 
После группировки задач подводим итоги результатов класса для всех групп. С этой целью можно 
применить, например, таблицу такого типа (для наглядности она заполнена):

Задачи

Ученики

I II III IV

Су
мм

а

1 1б 2 1б 8  -1  1б 3 1б 4 1б 5 1б 6 1б 8  -2  1б 7 2б

#1
#2
#3
#4
#5

1
1
0
1
1

1
0
1
1
0

0
0
1
1
1

0
1
0
1
1

1
0
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
1
1
1

1
0
0
0
1

2
1
1
2
0

7
4
6
9
6

Сумма 4 3 3 3 4 4 3 2 6
% 80% 60% 60% 60% 80% 80% 60% 40% 60%

% темы ≈67% 70% 60% 60%
% письма 64%

С помощью этой таблицы можем получить различную информацию – задачи какого типа для 
учеников трудные/менее трудные, какие темы/вопросы усвоили лучше или не так хорошо, какова 
общая успеваемость класса и др. Если эту таблицу построить в программе «Excel», то полученную 
количественную характеристику легко представить в виде различных диаграмм, что даст результатам 
более наглядный вид.

По полученным данным учитель напишет «рефлексию», т.е. своё отношение к полученным ре-
зультатам – чем объясняются показанные во втором задании задачи 8 низкие результаты, насколько 
приемлемы знания и практические навыки, выявленные классом, что можно предпринять для улуч-
шения существующей картины и т.д. На основании всего этого педагог может внести коррективы в 
ближайщий рабочий план, в частности, для улучшения индивидуальных результатов учеников.

Время, оставшееся после окончания письменной работы и первые минуты следующего урока, 
полностью уделить обсуждению результатов письменной работы. Совместно с учениками надо де-
тально рассмотреть все задачи и пути их решения. Можете обратиться к методу составления/ реше-
ния подобных задач. Например, после разборки задачи 1, попросить учеников составить подобную 
задачу, когда среди выбранных цифр будет “0” и когда не будет “0” – какое сходство между этими 
задачами? Какое принципиальное изменение вносит цифра “0”? С помощью таких активностей мы 
поможем ученикам выработать творческие навыки и навыки критического анализа.

Логическим продолжением такого урока стало бы составление и решение на дом аналогичных 
заданий задач 7 и 8.
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1.3. МНОЖЕСТВО. ПОДМНОЖЕСТВО

Рассмотрению активностей этого параграфа уделяются уроки 14-16.

Ур о к и  1 4  и  1 5

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Принадлежность элемента к множеству. Подмножество.
Понятия: Множество, элемент множества, пустое множество, подмножество.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь использовать понятия множества при описании реаль-

ного обстоятельства и решении задач. (мат. баз. 1, 2).
Предыдущие знания: Наибольший делитель, наименьшее общее кратное.

Понятие множества в учебнике представлено с помощью примеров, описания. Вместе с тем, 
указаны различные важные аспекты использования этого понятия в математике – множество может 
быть с одним элементом, или количество элементов может быть больше одного, множество может 
быть пустым (т.е. не содержать элементов). Понятие элементов множества также представлено с 
помощью описания. Важно обратить внимание учеников на предложение: «При определении множе-
ства должны быть точно определены объекты, принадлежащие множеству. Эти объекты называются 
элементами множества».

В учебнике в зависимости от реальной обстановки описаны понятия множества, элемента множе-
ства, пустого множества, конечного множества, бесконечного множества. Можем добавить примеры, 
которые связаны с предыдущими вопросами;

- Найдите множество простых делителей 48.
- Найдите множество чётных делителей 36.
- Допустим p и q простые числа, назовите множество элементов всех делителей числа p2q, за-

писать это множество с помощью перечисления всех элементов.
- Конечно или бесконечно множество простых делителей натурального числа?
- Конечно или бесконечно множество кратных натурального числа?
Эти примеры – хороший метод для осмысления конечных и бесконечных множеств.
Равенство множеств, понятия подмножества также можно рассмотреть с помощью интерактивной 

работы с учениками.
Изучение начальных элементов теории множеств способствует осмыслению общности различных 

частей математики. Для некоторых множеств вводим специальные обозначения. Ученикам в будущем 
часто придётся использовать эти обозначения. Учитель не должен думать, что данным материалом мы 
преподаем в школе ученикам теорию множеств – передача начальных понятий этой теории является 
вспомогательным способом. Использование букв в связи с множествами – один из важных приме- 
ров использования математических знаков – буква обозначает, определяет «предмет» – конкретное 
множество или элемент этого множества. В будущем чаще придётся рассматривать случаи, когда с 
помощью букв отмечаюся любые элементы множества. Например, запись «x является любым нату-
ральным числом» означает, что x может быть равен 1, 2, 3, или другому натуральному числу. Одна 
из самых распространённых ошибок при обучении множеств, когда множество с одним элементом 
отождествляют с его элементом – часто ученик думает, что {а} и а один тот же объект. С помощью 
рассмотрения соответствующих задач важно особо заострить внимание учеников на этом вопросе – 
a∈{a}. Качество усвоения этого момнта можно проверить с помощью теста 6.
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Вторая распространённая ошибка – неправильное использование знаков включения и принадлеж-
ности множеств – ученики путают друг с другом знаки ⊂ и ∈. Превенцию этой ошибки проведем 
с помощью задания 1-5.

Обратим внимание учеников на то, что каждое непустое множество имеет хотя бы два подмно-
жества – пустое множество и само это множество. Желательно, чтобы сами ученики, с помощью 
совместного рассмотрения, назвали какое-нибудь множество, у которого только два подмножества 
(множество с одним элементом). Некоторые учителя могут (с учётом подготовки класса) дать уче-
никам подсчитать подмножества двухэлементных и трёхэлементных множеств и привести их к об-
щему определению о количестве подмножеств у конечных множеств. Этот факт может стать итогом 
рассмотрения одного комплексного задания - Когда ученики установят количество подмножеств у 
множеств с одним элементом, с двумя элементами, с тремя элементами, и потом постараются вы-
сказать гипотезу об общем положении.

Контрольные вопросы, представленные после завершения текста, можно сказать, связаны с ука-
занными темами.

Ответить на первый вопрос можно, например, с помощью перечисления всех подмножеств мно-
жества {1; 2; 3}: {1; 2}, {1; 3}, {2; 3}.

Нахождение ответов на контрольные вопросы, классные тесты – хорошее средство осуществления 
развивающей оценки – проверка уровня знаний математических терминов, символов, определении, 
обозначении и умения правильно пользоваться ими; установление уровня успеха и продвижения по 
сравнению с предыдущими знаниями. Эта оценка сливается с учёбой, непрерывно протекает вместе с 
ней, особенно в процессе освоения нового материала. Наша роль – вносить коррективы, суммировать 
результаты, что можно делать каждые 15 минут.

Здесь учтем, что для перехода на новые вопросы нужно установить предыдущие знания и пред-
ставления учеников (например, о кратных, делителях, простых числах).

На первом уроке можно ограничиться активностями, которые связаны с предыдущими знаниями, 
теоретичским материалом, контрольными вопросами и рассмотрением «тестов» в классе. Аналогична 
специфика домашних «тестов», которые ученики рассматривают дома.

На втором уроке можно решить задачи 9 - 13 : их часть содержит комплексные задания, которые 
требуют от учеников различных активностей, связанных с записью пустого множества, конечно-
го множества, подмножества множества, с правильным использовнием понатий кратного, делителя, 
математических символов. Ученикам может понадобиться найти названия столиц европейских го-
сударств.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 4 3 4 1 4 2

Развивающая оценка, осуществляемая во время поиска ответов на «тесты» и анализа, в основном 
связана с правильным использованием терминов, обозначений, символов (направление стандарта: 
Математический язык, математические способы коммуникации).

С помощью рассмотрения задач 9 - 13  мы выходим на следующие направления результатов 
стандарта: Математические способы коммуникации, математический язык, математическое модели-
рование, формирование свойств, определений математических объектов, нахождение математических 
моделей и соотношений в объектах и процессах, существующих в повседневной жизни.



40

13  б) Множество, все элементы которого делители 19, можно записать двумя различными спо-
собами:

   {x | x делитель 19};
   {1; 19}.
г) Множество всех делителей 18 можно записать так:   {x | x делитель 18};
   {1; 2; 3; 6; 9; 18}.
Учитель может предложить ученикам проверку того, найдены ли все делители данного числа. 

Для этого достаточно найти количество делителей. Например, в случае 18, каждый делитель может 
быть таким 2m⋅3n , где m=0; 1 и n=0; 1; 2.(Здесь учитываем наш договор: 20 =30 =1). С помощью 
построения древовидной диаграммы легко убедиться, что во множестве делителей 18 должно быть 
2⋅3=6 элемента. Т.е. наш перечень сделан правильно. Добавление этого вопроса сделает задачу 13  

комплексной.

Ответы и указания для задач домашнего задания

1 2 3 4 5 6 7 8
4 2 4 4 3 2 2 4

Эти «тесты» можно считать заданиями, требующие понимания и осмысления новых понятий, 
обозначении.

Можно допустить ошибки, если действовать необдуманно: например, можно принять за трёхзнач-
ное число, сумма цифр которого 26, число 899; посчитать A={0} пустым множеством, а не множест-
вом с одним элементом; посчитать простые числа подмножеством нечётных натуральных чисел (не 
предусмотреть, что 2 простое число).

Процессу подведения итогов и укрепления знаний служит выполнение указанных в задачах 13  
и 14 ; решение задач 11 - 12  требует найти названия континентов, стран.

На этом же уроке ученикам даётся практическое задание, выполнение которого требует интегри-
рованно использовать различные знания и связать с образованием, предназначенным для устойчивого 
развития.

Ур о к  1 6 

Цель: Осмысление и принятие во внимание принципов устойчивого развития; изучение значения 
развития видов транспорта, работающего на электричестве в контексте мероприятий против загряз-
нения воздуха, подготовка и презентация соответствующей исследовательской работы.

Для осмысления принципов устойчивого развития ученики исследуют значение работающего на 
электричестве транспорта. Используют поисковую систему интернета (например, Google) и изучают 
опыт ведущих стран мира в этом направлении. Например, во Франции, в курортном городе Грено-
бль, который своим расположением похож на Боржоми, развиты такие транспортные средствы, как 
трамвай, троллейбус. С помощью интернета можно найти также другие города. Можно отметить и 
тот факт, что наше государство тоже заботится об улучшении ситуации в этом направлении.
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Например, водители гибридных или работающих на электричестве такси, освобождаются от 
транспортных налогов; неисправный общественный транспорт постепенно меняется на совре-
менный, высокого уровня транспорт. Поощряется выработка электроэнергии с помощью ветра 
и солнечной энергии, так как использование в этих целях нефти, чёрного угля и газа значитель-
но загрязняет окружающую среду. В будущем у нас вновь будут проектные задания, касающиеся 
важных тем. Некоторые учителя также проявят инициативу и дополнительно выберут задания для 
практической работы над этой темой. Важно выбрать проекты, связанные с концепцией устойчивого 
развития. Устойчивое развитие – это совокупность действий, направленных на повышение эф-
фективности экономики, экономию затрат и улучшение результатов с учетом интересов защиты 
окружающей среды. Образование для устойчивого развития – часть школьной политики, свя-
занная почти со всеми школьными дисциплинами; полученные в школе учениками знания и 
навыки должны ориентироваться на благополучие людей как в настоящем, так и в будущем.

Полученные знания по математике помогают ученикам делать количественные оценки при 
рассмотрении вопросов, связанных с устойчивым развитием: Дорожные происшествия, дорожные 
знаки, запись количеств выделенной углекислоты, учёт затрат воды, оценка количества людей, кото-
рым на сегодняшний день доступна электроэнергия; количественные оценки использования энергии 
ветра, солнца, количественные показатели (тарифы) связанные с устойчивой электросистемой; мас-
штабы загрязнения окружающей среды отходами.

1.4. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВ. ДИАГРАММЫ ВЕННА

Рассмотрению активностей этого параграфа уделяются уроки 17-19

Ур о к и  1 7  и  1 8

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Венна.
Понятия: Множество, элемент множества, пустое множество, подмножество.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь использовать множественные понятия и операции над 

множествами при решении задач, наглядно выражать отношения между множествами и операции над 
множествами с помощью использования геометрических объектов (мат. баз. 7, 8, 9).

Предыдущие знания: Описание понятия множества, пустого множества, конечных и бесконечных 
множеств; использование множественные термины, обозначения и символы (принадлежность эле-
мента ко множеству, обозначения подмножества, пустого множества). Понятия делителя и кратного, 
наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного.

Урок начинаем с проверки домашнего задания и активирования предыдущих знаний, на их осно-
вании происходит конструирование нового материала.

Активация предыдущих знаний и переход на новые вопросы происходит с помощью интерактив-
ного метода, с активным участием учеников. Вместе с тем наши вопросы должны быть корректны-
ми, нельзя, например, поставить вопрос: «Что называется множеством»? Перечисление грузинских 
синонимов даёт представление о математическом объекте, внесённом без определения.
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Вопросы нужно выбрать так, чтобы выяснить – могут ли ученики привести примеры множеств, 
описать ситуацию получения пустого множества; могут ли ученики описать понятие конечного мно-
жества, назвать примеры конечных и бесконечных множеств. Также важна проверка знания мате-
матических записей, связанных с отношениями множеств (принадлежность элемента ко множеству, 
запись о подмножестве). 

Можно поставить такой вопрос:
- Как можно проверить, равны ли какие-либо два множества? 
Желательно получить ответ (в противном случае попытаться вмешаться в рассуждения).
- Для проверки равенства A=B показать, что каждый элемент A принадлежит B, (A⊂B) и каждый 

элемент B принадлежит A, (B ⊂ A). 
При рассмотрении множеств, действий с множествами часто пользуются задачами, связанными 

с понятиями делителя, кратного, наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 
натурального числа. Этот материал был изучен в 5 и 6 классах. Поэтому можно уделить некоторое 
время их повторению. В связи с этими понятиями предложим ученикам задачи, более доступные им 
сейчас. Предлагаем материал для повторения этих вопросов:

1) Правильно или нет, что:
 a) Каждое нечётное число кратно 5,
 б) Не существует простых чётных чисел,
 c) Все числа, кратные 5 – простые.

2) Разложите на простые множители:
 a) 900; 828;  б) 432; 175;  в) 1287; 4095;   г) 112; 516.
3) Первое такси возвращается на стоянку каждые 60 минут, Второе – каждые 36 минут. В 12 часов 

они одновременно выехали из стоянки. В котором часу они вновь встретятся на стоянке в первый раз?
4) Какое наибольшее количество наборов можно составить из 105 одинаковых карандашей и 168 

одинаковых тетрадей, с равным количеством карандашей и тетрадей?
5) Известно, что число делится на 7 и у него только 3 делителя. Найдите это число.
6) Известно, что число делится на 35, а на 25 не делится, у него всего 6 делителей. Найдите это
число.

С помощью этого материала ученики повторяют и углубляют знания данных вопросов. После 
переходим к рассмотрению операций над множествами, на наглядное выражение этих операций.

Переход на новые вопросы должен происходить с помощью интерактивного метода и с активным 
участием учеников.

Ознакомимся со способом наглядного выражения множеств – с диаграммами Венна. С помощью 
диаграммы Венна наглядно можно представить объединение и пересечение множеств. Диаграммы 
Венна имеют большое применение – с их помощью многие задачи решаются легко.

При представлении действии над множествами с помощью диаграмм Венна обратите внимание 
на рассмотрение всех логических возможностей. Например, когда речь идёт о существовании общего 
элемента двух множеств или существовании в одном множестве элементов, не входящих в другое.

При рассмотрении возможных объединений множеств следует принять во внимание существова-
ние общих элементов – они учитываются в новом объединенном множестве один раз. Акцентирова-
ние внимания на этот случай – в дальнейшем залог правильных выводов при решении логических 
задач.
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В параграфе, кроме основной темы, значительное внимание уделяется делимости и остаткам. Раз-
нообразие тематики даёт возможность провести урок так, чтобы он не был скучным и однообразным. 
Вместе с этим, можно предусмотреть специфику подготовки вашего класса, укрепить пройденный 
материал и уделить больше внимания материалу, менее освоенному учениками. При совместном 
рассмотрении вопросов, с помощью постоянных контактов с учениками, ещё больше уточните 
существующие недостатки в знаниях учеников и в умении выявлять знания. Эта информация 
сделает вашу будущую работу более целенаправленной.

Рассмотрение представленного в учебнике примера, позволяет понять и осмыслить получение но-
вого множества путем пересечения двух множеств и наглядно представить эту операцию с помощью 
диаграммы Венна. Можно воспользоваться вопросами.

- Какие соотношения могут быть между множествами A и B (случаи первого примера текста)?
- Как выражаются множества в этом случае?
- Каким будет пересечение этих множеств?
Переход на объединение множеств также происходит с участием учеников. Здесь приходится при-
менить частицу «или», имеющую свою специфическую нагрузку в математике: в объединение всех 

учеников, рождённых в октябре или с фамилиями на букву «В» входят все ученики, рожденные в 
октябре или с фамилиями на букву «В» или же рожденные в октябре и с фамилиями на букву «В».

Из диаграммы Венна хорошо видно – объединение A и B содержит элементы, входящие или в 
A или B, или в A и B.

В русском языке «или» является разделительным союзом. Это слово применяется в роли разде- 
лителя слов или частей предложения. Поэтому когда говорим, что объединение – это множество, 
элементы которого входят в А или в В, желательно добавить: или входит в А и в В, точнее можно 
выразиться так: «Объединение – это множество всх тех и только тех элементов, которые принадлежат 
хотя бы одному из множеств А и В».

На первом уроке можем ограничиться рассмотрением указанного выше материала.
Хотя, возможно рассмотрение классного «теста», на дом задаём домашние тесты.
Подготовительным, предварительным, активностям для мотивирования отводится первый урок; 

а активностям для осмысления, укрепления и развития – второй урок. Задачи, представленные в 
учебнике («тесты», комплексные задания, задачи) помогают удовлетворить требования, пред-
ставленные в индикаторах оценки. Разделение задач на классные и домашние задания помогает 
учителью планировать и осуществить классные работы, помогает ученику находить ответы 
на вопросы.

Вместе с тем, нельзя ограничиться заданиями на дом, только аналогичными классным. 
Ученику нужно дать возможность, проявить собственную инициативу и творчески подойти к 
решению некоторых задач на дом. Например, в классе не была решена задача, подобная задаче 

12 . На представленные в задаче вопросы ученик отвечает на основании своего соображения, 
опыта: A∪B – множество нечётных двузначных чисел, и здесь же ученики могут обнаружить, что 
A∩B=∅, вместе с этим, очевидно, C∩D=∅.

Ученик должен проявить знание: понятий чётных и нечётных чисел, объединения множеств, пу-
стого множества, пересечения, деления с остатком, класификации чисел при делении с остатком. 
«Комплексное» применение знаний позволяет решить эту задачу целиком. Аналогичны задания, пред-
ставленные задачами 13 , 14 , 15 , 16 .
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Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 2 2 4 2 3 4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 3 2 1 2 1 3 4

В т.н. задачах с закрытым концом при выборе ответов можно пользоваться различными способами. 
При решении классных задач желательно побеседовать с учениками об этих способах.

Ответы на некоторые «тесты» можно найти «с первого взгляда»; например, выбор ответов на 

тесты 1 - 6  нетруден. Иногда требуется больше задуматься, например при выборе ответов на 

задачи 7 - 9 .

В случае задачи 9 , желательно выписать все остатки, полученные при делении на 5 и 7.
В задачах 1 , 4 , 5 ,^ 6  аналогично, желательно выписать простое чётное число, 

остатки, полученные при делении на 6, 8, 5. Выбрать ответы в задачах 2 , 3  можно «с пер-
вого взгляда».

В задаче 7  B подмножество A, поэтому A∪B=A.

В задаче 8  A∩B множество двузначных чисел кратных 15. Их количество 6.

А для решения теста 9  ученикам придётся использовать диаграммы Венна. Желательно осно- 
вательно рассмотреть эту задачу в классе. Вместе с тем в рассмотрении должны принимать участие 
ученики, нашедшие правильный ответ при решении домашнего задания: им придётся представить 
другим свои ответы чётко и основательно.

«Двузначные числа кратные 3» – 3⋅4; 3⋅5; ...; 3⋅33, всего – 30.
«Двузначные числа кратные 5» – 5⋅2; 5⋅3; ...; 5⋅19, всего – 18.
«Кратные 3 и 5 – 15⋅1; ...; 15⋅6, всего – 6.
30+18-6=42. 
Или так: 24+6+12=42.
Здесь можно рассуждать по-другому. Некоторые ученики часто находят свой оригинльный способ 

подсчёта вариантов – их нужно поощрять. Некоторые задачи с открытым концом содержат комплекс-
ные задания.

При решении задачи 10  ученик должен комплексно использовать знания о понятиях объединения, 
пересечения множеств, подмножеств. Окончательная фаза – нахождение множеств C∩(A∩B).

Б) Множества C: ∅, {7}, {9}, {7, 9}, в) Множества C.

Часто решение задач связано с ключевым вопросом – применение каких вспомогательных спосо-
бов упрощает выражение соотношения между множествами и процесс действия над ними. Иногда 
необходимость использования этого способа указана в самой задаче. Ученик должен сам определить, 
что применение диаграммы Венна упрощает решение задачи. 

Комплексное задание, представленное в задаче 12 , выполняется посредством описания диаграмм 
Венна.

A: Двузначные числа, кратные 3 – 3⋅4, 3⋅5, ..., 3⋅33, всего – 30.
B: Двузначные числа, кратные7; 7⋅2, 7⋅3, ..., 7⋅14, всего 13.
Пересечение A∩B – это множество двузначных чисел, кратных 21: 

24 6 12

26 4 9
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21⋅1; 21⋅2, ...., 21⋅4, всего – 4.
A∪B – двузначные числа, делящиеся на 3 или 7 (хотя бы на одно из 3 и7).
A∪B содержит 30+13-4=39 элементов.

13   210   2  231   3
  105 3  77 7
  35 5  11 11
  7 7  1

   1     
        Пересечение: {3; 7}.

14  Множество делителей 36: {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}.
Множество делителей 40: {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40}.

Учитель должен знать формулу количества делителей числа τ(P α1

1  P α2

2  ...P αn

n  )= ∏	(αi +1). Здесь P1, P2, 

..., Pk разные натуральные числа (в частности, τ(34⋅5⋅72)=(4+1)(1+1)(2+1)=30)).
По этой формуле можно установить, упустил ли он из виду назвать какой-нибудь делитель. Мно-

жество общих делителей: {1; 2; 4}. Наибольший элемент этого множества – это наибольший общий 
делитель 36 и 40, найти его можно умножением общих простых множителей.

Этот факт должны указать ученики – должны ответить на вопросы:
- Что называется наибольшим общим делителем двух чисел?
- Нужно ли найти все общие делители для нахождения наибольшего общего делителя?

15  A∪B – множество двузначных чисел, которые не кратны 3. Для выписывания A∪B достаточно 
выписать все двузначные числа и вычеркнуть числа, кратные 3: 12; 15; 18; ...; 99. Очевидно, A∩B=∅.

Эта задача связана с разделением двузначных чисел на три части (класса), что можно считать 
примером классификации. Эта подсказка поможет ученикам при групповой работе.

16  Условие кратко можно записать так: Все A есть B. Соответствующие диаграммы Венна будут:

  A
B

  или  A, B   A⊂B, или A=B

В обоих случаях – A⊂B; A∩B=A, A∪B=B.

Как уже отметили, некоторые домашние задачи аналогичны задачам, решенным в классе. Хотя 
они требуют дополнительных исследований; а некоторые сравнительно новые и требуют от ученика 
творческого применения знаний, хорошего осмысления понятий, обозначений, соотношений.

Задачи 10  и 11  аналогичны задачам 10  и 13 . В задаче 11  даны другие числа, нужно 

разложить эти числа на простые множители. О задаче 12  мы уже поговорили. 13  аналогична 

16 . 14  требует хорошего осмысления действий на множества.
А) На рисунке представлено множество: (A∩B)∪(B∩C),
Б) На рисунке имеем: C∪(A∩B).

Навыками для решения 15  ученик должен был овладеть при разборке «теста» 9 , решение 
которого мы рекомендовали учителям провести в классе.
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Для следующего урока можем задать ученикам разобрать задачи из рубрики «Сообрази». Пусть 
учитель решит, готовы ли ученики использовать понятиятия множеств и операций с ними при са-
мостоятельном решении этих задач (переходим на результаты стандарта мат. баз. 7, 8, 9) и затем 
провести обсуждение решений в классе или изначально провести их в классе совместными усилиями.

Ур о к  1 9 

Тема: Математические модели реальных процессов.
Понятия и вопросы: Множество, подмножество, пересечение и объединение двух множеств.
Предыдущие знания: Делимость натуральных чисел, кратные и делители.
Индикатор оценки: Ученик должен при решении задач использовать понятия множеств и опе-

рации над множествами (мат. баз. 7, 8, 9).

После проверки домашнего задания, перейдем к совместной разборке задач из рубрики «Сообра-
зи». А после проводим групповую работу с целью разложения множеств на классы – развития навыка 
правильного использования классификации, разложения комплексных проблем на простые задачи. 

Задачи 1 - 5  из рубрики «Сообрази» можно принять за образец поэтапного решения комплекс-
ных заданий; установим количество элементов во множестве чисел от единицы до 100 кратных 3. 
Эти элементы: 1⋅3; 2⋅3; ...; 33⋅3. Их количество равно 33. Затем установим количество элементов во 
множестве чисел, кратных 7. Эти элементы: 1⋅7; 2⋅7; 3⋅7; ...; 14⋅7, всего 14 числа. Выберем элементы, 
которые принадлежат обоим множествам, то есть числа, которые делятся на 3 и на 7: 1⋅21; 2⋅21; ...; 
4⋅21, всего 4 числа.

4  Вопрос касается количества элементов в объединении этих двух 
множеств; на три делится число 33+14-4=43.

По рисунку также имеем: 29+4+10=43. 
Число 100-43=57 не делится не на 3, не на 7. На рисунке множество 

всех чисел от 1 до 100 выражено прямоугольником, вне кругов распола-
гается множество чисел, не делящихся на 3 и на 7. Можно предложить помощь ученикам и сказать, 
что кроме круга, множество можно выразить также и другими геометрическими фигурами.

6  Диаграмма, соответствующая задаче, выглядит так:
После записи чисел в фигуры по условию задачи легко установить: Только 

на спорт ходят 10 учеников. После хорошей проработки первых пяти задач, 
все ученики должны решить эту задачу. 

29 4 10

57

8 12

   Спорт   Музыка
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Проект групповой работы

Этот проект является важной пропедевтикой арифметики остатков. Поэтому класс должен уделить 
надлежащее внимание его выполнению!

1.  •	Эти множества не имеют общих элементов – при делении какого-либо натурального числа 
на 5 не получается двух разных остатков.

•	 Существует – числа, кратные 5, не входят ни в одно из данных множеств.
•	 Например, так: «множество натуральных чисел, не делящихся на 5».
•	 Например, так: «числа, кратные 5». Можно выбрать обозначение в соответствии остатку (0) 

– A0.
•	 Выразим множество натуральных чисел с помощью прямоугольника:

N A0 A1 A2 A3 A4

Этот проект – прекрасный пример для осмысления класификации разложения множества на клас-
сы. Вместе с тем важная пропедевтика соотношений эквивалентности, классов эквивалентности, – 
бесконечное множество делится на конечное количество классов. Здесь имеем дело с осмыслением 
абстракции отождествления – числа одинаковых класов отождествляются. Это важно при решении 
многих задач, когда при установлении какого-либо свойства надо принят во внимание только остаток 
данного числа, когда главное – остаток и этот остаток одинаков для всех представителей класса.

Например, допустим, нужно найти все числа a, для которых a, a+10 и a+14 простые числа. До-
статочно проверить на классы остатков с модулем 3.

Эти числа окажутся в разных классах, так как они имеют различные остатки при делении на 3. 
Поэтому один из них кратное 3, а единственное простое число, кратное 3 – 3. В других случаях 
имеем число больше 3 и в тоже время, кратное 3, а это составное число.

После рассмотрения этого проекта можем задать ученикам рассмотреть случай, когда вместо 5, 
у нас другое натуральное число, например, 4, 6 или 7.

1.5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Рассмотрению активностей этого параграфа уделяются уроки 20 – 23

Ур о к и  2 0 ,  2 1  и  2 2

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Геометрическая фигура, точка, прямая, плоскость, соотношения между точ-

ками, прямыми и плоскостью; классификация геометрических фигур на плоские и пространственные 
фигуры.

Индикатор оценки: Ученик должен уметь выявлять, выражать геометрические фигуры – точку, 
прямую, плоскость, различать плоские и пространственные фигуры (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7).

Предыдущие знания: Множество, принадлежность элементов множеству.

Геометрический материал выбран и передан так, чтобы суметь «выйти» на результаты стандарта, 
ученик мог корректно использовать математические термины, обозначения и символы, представить 
математические объекты, плоские и пространственные геометрические фигуры с помощью чертежей. 
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При передаче геометрии использование теоретическо-множественной концепции позволяет передать 
взаиморасположение точек, прямых и плоскостей с помощью обозначений множеств и терминологии. 
Геометрическую фигуру определяем как множество точек. Поэтому предыдущие знания связаны с 
повторением понятий и обозначеий множеств, на их основании описанием плоских и пространст-
венных геометрических фигур; отрезок, прямая, луч – множества точек. Появляется соответствие 
«между» (одно из начальных соответствий в аксиоматике Гильберта). Общая точка прямых (точка 
пересечения) – это пересечение этих двух множеств, принадлежность к прямой запишем множест-
венными символами.

Множество геометрических фигур разделено на два взаимнонепересекающихся множества – про-
странственные и плоские фигуры. Опытные учителя хорошо помнят учебники советского периода, 
по которым отдельно изучалась геометрия и уже в 7 классе представлялась система аксиом. Геоме-
трический материал строился на их основании; осознание геометрических положениий превышало 
возможности ученика, тем более положения, которые и так ясные по чертежу. Он часто не видел 
надобности обоснования. Как может ученик в такой ситуации суметь «развить линию рассуждения». 
(мат. баз. 2).

Принципы, лежащие в основе изложения нами геометрического материала, опираются на 
соображения французкого учёного Жана Даламбера: Передача материала просто и понятно, 
заострение внимания на измерения, взаиморасположении геометрических фигур, вместе с этим 
свойства плоских и пространственных геометрических фигур рассматривается одновременно.

Основной акцент у нас делается на умении ученика самостоятельно освоить материал. Это 
не уменьшает роль учителя. Ему поручена очень важная миссия – планировать и вести урок, 
из которого исключить «научную» обработку теоретического материала.

Текст параграфа 1.5 представлен так, что он помогает учителю провести урок в интерактивной 
форме. Учителю часто приходится обращаться с вопросами к ученикам и полученные ответы остав-
лять им же для рассуждения, выводов. Очевидно, иногда учителю придется вмешиваться; например, 
при выражении на местности «отрезка» с помощью нескольких колышков.

В учебнике ученики легко найдут ответы на ключевые вопросы. В тексте они описаны с помощью 
рисунков или слов:

- Назовите геометрические фигуры, используемые для описания окружающих объектов (напри-
мер, при закладке фундамента здания требуется выразить отрезок).

- Какие способы используем с целью выразить соотношения между видами фигур (представляем 
геометрические фигуры с помощью букв и используем обозначения множеств)?

С ответом на предыдущий вопрос связан ключевой вопрос: Почему на рисунках геометрических 
задач используют буквенные обозначения?

За параграфом следуеют контрольные вопросы, дающие возможность продолжить развивающую 
оценку.

1. У двух прямых может вообще не быть общей точки – параллельные и непересекающиеся; мо-
жет быть единственная точка пересечения – пересекающиеся прямые; или множество общих точек 
– если прямые совпадают.

2. Две прямые пересекаются, если у них только одна общая точка.
3. Общая часть/пересечение пересекающихся прямых – точка.
4. От ученика не требуется строго сформулированных определений, он может показать отрезок 

и луч на рисунке: отметить, что они часть прямой; отрезок с обоих сторон ограничен; луч – только 
с одной стороны и т.д. Ввести обозначения для отрезка и луча на рисунке, назвать их, эти рисунки 
ему пригодятся при ответах на вопросы 5-8.
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5. Луч с одной стороны ограничен началом.
6. •	 Луч не прямая – он часть прямой.
	 •	 Луч не отрезок, он не ограничен с обоих сторон.
	 •	 Отрезок не прямая, он часть прямой.
	 •	 Отрезок часть прямой.
7. Здесь ученик тренируется в использовании двух названий отрезка.
8. Назвать луч, подобно отрезку, двояко нельзя. Начало луча AB точка A, а луча BA – точка B. 
9. Назвать прямую с помощью каких-либо двух точек (подобно отрезку) можно двояко – CD и 

DC одна прямая.
10. У прямоугольного параллелепипеда 8 вершин.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7
2 3 3 4 3 3 2

Некоторые «тесты» требуют правильного осмысления соотношений между точками и прямыми, 
некоторые – правильного указания пространственных представлений.

Часть задач 9 - 17  содержит комплексные задания, например, решение задачи 10 , финальная 
часть которого требует заполнить таблицу.

Ученики переносят таблицу в тетрадь. В заполнении таблицы им поможет знание что: Точка не 
принадлежит данной прямой, точка не принадлежит ни одной, ни другой прямой, точка принадлежит 
хотя бы одной прямой, точка принадлежит только одной прямой.

11  У различных прямых a и b не может быть двух или больше общих точек, так как через 
любые две точки проходит только одна прямая.

12  Ученикам нужно обратить внимание на фразу: «Прямая, проходящая через обозначенные 
точки». На рисунке такой точки может и не быть. Например, AC1, A1C, AB1 и другие прямые. AB1, 
AD1 и другие прямые пересекают плоскость BB1D1D, но на рисунке они не проведены. Это задание 
развивает воображение учащихся.

13  А) AA1 и CC1; BB1 и DD1, B1C1 и BC пары паралельных прямых,
б) BD и A1C1; AC и B1D1 пары непересекающихся прямых – они находятся в разных плоскостях 

и не имеют общих точек.

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

10  а) К плоскости прямоугольника ABCD принадлежат точки A, B, C, D и O, 
 б) A1, B1, C1, D1 и O не принадлежат плоскости прямоугольника ABCD,
 в) точки A1 и B1,

 г) точки D1 и B1.

11  У прямоугольного параллелепипеда 8 вершин, 6 граней и 12 рёбер.

12  У данной пирамиды 5 вершин, 5 граней и 8 рёбер.
В обоих случаях (в задачах 11  и 12 ) количеству вершин + количество граней – количество 

рёбер = 2.

13  AB, AD, AC. Первой буквой обязательно должна быть A.
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14  Пересечение лучей DB и BC –     
отрезок BD.

15     
Точка D – внутренняя точка отрезка AB, точка D – внутренняя точка отрезка AB.

Ур о к  2 3

Тема: Математические модели реальных процессов, окружающая среда и геометрические объ- 
екты.

Вопросы и понятия: Множество, операции на множествах, геометрическая фигура, точки, пря-
мые, части прямой, плоскости и соотношения между ними.

Индикатор оценки: Проверка и укрепление знаний: об использовании понятий множеств и опе-
раций, о выражении соостношений между видами фигур, об опознании, сравнении, классификации 
геометрических фигур (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9).

Урок отводим разбору результатов самооценки учеников. Учитель может дать эти задачи как 
домашнее задание; можно выполнить задание на уроке. Затем следует разбор результатов и беседа 
учеников с учителем о своих ошибках. Учителю это дает возможность, дополнительно работать над 
исправлением ошибок.

Очевидно, ученики заметят ответы, данные в учебнике, они должны знать, что им придётся объ-
яснять свои результаты, поэтому только переписывая эти ответы они не смогут выполнить задание.

Для выполнения требований стандарта, при оценке учеников рекомендовано использовать 
разнообразные формы заданий. Одна из форм предназначена для самопроверки. Выполнение 
этого задания помогает ученику выявить свои сильные и слабые стороны. Представленные в 
учебнике задание, с помощью которого ученик оценивает свои знания, можно разделить на две части: 
Первые 5 задач можно рассматривать как единое комплексное задание, с помощью которого ученик 
оценивает свои знания о использование понятий множеств (подмножества, конечного множества, 
бесконечного множества, операций с множествами) во время решения задач. Последующие 5 задач 
(задачи 5 -10) посвящается свойствам операций с множествами и обоснованию равенства множеств.

Эти задачи предусмотрены для учеников с высокой академической подготовкой. Поэтому учени-
кам с подобающей подготовкой можно дать эти задачи на дом (ведь вы должны дифференцированно 
подходить к включённости учеников в учебный процесс!!). В любом случае комментарий об этих 
задачах должны делаться и в классе.

Здесь ученику приходится рассуждать, чтобы обосновать равенство двух множеств. Учесть, что 
A=B тогда и только тогда, когда A⊂B и B⊂A. Обоснование первого соотношения протекает так: 
Скажем, какой то x∈A, тогда нужно доказать, что x∈B. Второе – если какой то x∈B, тогда нужно 
показать, что x∈A.

Пример. Проверим равенство представленное в задаче 8.
   A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C).
Допустим x∈B∩C, тогда x∈B и x∈C, поэтому x∈A∪B и x∈A∪C. Значит, x∈(A∪B)∩(A∪C). Затем 

нужно обосновать: если x∈(A∪B)∩(A∪C), тогда x∈A∪(B∩C). Если x входит в данном пересечении, 
тогда x∈A∪B и x∈A∪C. Поэтому x∈A, или x∈B и x∈C. Из этого следует x∈A∪(B∩C).
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Некоторые ученики постараются представить множества с помощью диа-
грамы Венна. Здесь может понадобиться наша помощь – нужно рассмотреть 
все случаи соотношений между множествами.

Например, в рассмотренной задаче указанные множества представляются с 
помощью такой диаграммы, тогда легко увидеть – заштрихованные части есть 
как A∪(B∩C), так и (A∪B)∩(B∪C).

При наличии диаграммы другого типа, картина измениться соответственно. Поэтому, лучше сде-
лать основной акцент на общее рассуждение без помощи диаграмм.

При решении задачи 5  ученик должен учесть, что у каждого натурального числа, если оно 
больше 1, существует простой делитель; единственное натуральное число, множество простых де-
лителей которого пусто – 1; 1 – не простое число и не составное.

С помощью задач 11-14 ученик оценивает свои знания о геометрическом материале.

12  

Пересечение – точка B. Здесь ученик должен правильно использовать понятия отрезка, луча, 
пересечения.

13  Можно применить чертёж.
Если a||c, тогда нельзя,что бы b||c, в обратном случае получится, что 

через точку M проходят две прямые (прямые a и b), параллельные c, что 
невозможно.

14  На модели прямоугольного параллелепипеда хорошо 
видны пары параллельных и непересекающихся прямых.
Например, прямые AD и CC1 – непересекающиеся прямые, BC||AD. Вместе 

с этим, прямые BC и CC1 пересекаются в точке C. Поэтому, указанные в задаче 
прямые b и с могут пересекаться.

1.6. УГОЛ. ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ УГЛОВ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 24 и 25.

Ур о к и  2 4  и  2 5

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Геометрическая фигура, угол, смежные углы, вертикальные углы, развёр-

нутый угол.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь распознавать геометрическую фигуру – угол; харак-

теризовать смежные, вертикальные, развёрнутые углы (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7).
Предыдущие знания: Геометрическая фигура, прямая, части прямой – отрезок, луч.

В начале этого урока следует завершить подведение итогов результатов самооценки учеников. 
Также можно отвести этот процесс на активизацию предыдущих знаний, необходимых для новых 
вопросов. Рассмотренные задачи содержали понятия, обязательные для перехода на новый материал 

a

c
b

M
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– отрезок, луч, пересекающиеся и параллельные прямые, точки на прямых. Затем можно обратиться 
к ученикам:

- Можете ли описать – что такое угол, в каких случаях мы применяем это слово?
Некоторые ученики назовут угол комнаты, где пересекаются две смежные стены. Некоторые уче-

ники даже могут успеть пересмотреть первые строки учебника. Если они своими словами правильно 
излагают представленные в тексте предложения, то могут заслужить похвалу (элемент развивающей 
оценки).

Затем можно начертить на доске угол и описать это понятие. Несколько учеников выходят к доске 
и чертят разные углы,

После начертить на доске развернутый угол и обратиться к ученикам.
- В математике рассматриваются также и такие необычные углы.
Обращаем внимание на то, что двумя взаимодополнительными лучами «ограничены» два раз-

вернутых угла. После выражения этих углов на доске, ученики сами могут обнаружить термин – 
«смежные углы».

Стандарт базисной ступени требует от ученика умения представлять геометрические фигу-
ры, начертить, построить чертёж с помощью специального графического редактора. Предла-
гаем активно использовать легко применимые и вместе с тем богатые ресурсами редакторы: 
geogebra. org/geometry, или desmos.com/geometry. Войдите на веб-сайт одного из них. С левой 
стороны экрана представлен т.н. набор инструментов. После выделения на нём желаемого объекта 
(точки, лучи, прямые и т.д.), перенести этот объект в правую часть экрана и постепенно начертить 
представленные на уроке объекты.

Используем контрольные вопросы для развивающей оценки – оцениваем, внимательно ли слушали 
ученики, могут ли они применить буквенные обозначения в указании и записи углов.

Выбор правильных ответов в первых трёх тестах служит этой же цели – обнаружить и указать 
смежные углы, назвать составные части углов. На первом уроке совместными усилиями решить 

задачи 4 - 6 .
На дом задаем задачи 1 - 5  и представление изученных геометрических фигур с помощью 

электронного формата.
На втором уроке проверить домашнее задание. Проверять домашнее 

задание можно с помощью использования технологий или вызова учеников 
к доске – ответы учеников должны быть полными. Например, ученик чер-
тит на доске угол, затем представляет оба способа его прочтения – ∠ABC 
или ∠CBA.

В первом тесте лишь первая запись указана в качестве правильного ответа (разумеется, этот ответ 
правильный); но с помощью дополнительного вопроса можем уточнить – может ли ученик записать 
этот угол другим способом. В тестах 2 - 3 , опять же, выбор ответов связан с правильным 
осмыслением понятий. В задаче 4   мы фактически имеем дело с пересечением множеств. Здесь 
же нужно отметить, что наше представление определения угла связано с концепцией Колмогорова 
(геометрическая фигура – множество точек). Например, в учебнике Погорелова, используемого в 
советское время и в дальнейшем в Грузии, угол представлен как совокупность лучей с общим нача-
лом. Наше определение ближе к представлению угла в толковых словарях, в повседневной жизни.

A
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B
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На уроке совместными усилиями решаем задачи 7 - 10 . Их можно посчитать заданиями ком-

плексного типа. Например, решение задачи 7  связано с использованием разносторонных знаний 

– угол как множество точек, пересечение множеств. Решение задачи 8  связано с понятиями па-
раллельных прямых, прямой, проходящей через точку, пересечением прямых, понятиями смежных и 
вертикальных углов, построением чертежа, использованием обозначений. 

С помощью задачи 9  вспомнинаем название, изображение пространственной фигуры, названия 
элементов этой фигуры и ищем углы, связанные с этой фигурой.

Задача 10  связана с нахождением и перечислением смежных, вертикальных углов, дополнитель-
ного луча. Аналогичны комплексные задания: Задачи 6 - 10  для решения на дом.

Ответы и указания

1 2 3
3 1 2

4  Следует учитывать, что по соглашению, точки сторон угла принадлежат углу.

5  ∠BAD, ∠ABC, ∠BCD, ∠CDA.

6  для каждой грани можно назвать 4 угла.

7  А) ∠CBD, б) не имеют общей точки, в) луч BD, г) одна – точка B, д) луч BE.

8  Получается много углов, можно назвать развёрнутые углы. 
Смежные углы, например, 
  ∠EAF и ∠CAE, ∠CAE и ∠MAC, ∠KML и ∠DML;
Вертикальные углы, например, 
  ∠EAF и ∠CAM, ∠CAE и ∠MAF, ∠AMD и ∠KML.

9  Например, а) ∠AMB, ∠AMC,
     б) ∠MAC, ∠BAC,
     в) ∠ACB, ∠MCA.

10   А) ∠CBD, ∠ABE; 
  б) ∠EBD, в) луч BE. 

1 2 3 4
3 3 1 4

5  А) ∠AMD, ∠AMC (два развёрнутых угла), ∠AMB, ∠DMC, ∠DMB (два развёрнутых угла), 
∠CMB; б) ∠DAC, ∠CAB, ∠DAB; в) ∠MAD и ∠CAD – разные обозначения одного и того же угла.

6  А) Луч CD пересекает лишь одну сторону OB.        
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б) Луч CD не пересекает ни одну из сторон, здесь CD||OB;

7   b||OB

8  А) одна – вершина P;
   б) луч NB. 

9   а) ∠MAD и ∠CAB
  б) ∠DAB
  в) ∠ABF и ∠EBN.

10       ∠MPA, ∠MPB, ∠MPN, ∠APB, ∠APN, ∠BPN.

При перечислении углов выбрали «стратегию» названия: сначала выписать все углы с одной 
стороной луча PM; затем все углы со стороной PA, и наконец угол, со стороной PB.

1.7. ИЗМЕРЕНИЕ ОТРЕЗКА И УГЛА

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 26 и 28.

Ур о к и  2 6  и  2 7 

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Угол. Элементы угла. Градусная мера угла. Соотношения между точками 

прямой.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь правильно сформулировать определения и свойства 

углов, градусной меры углов, правильно осмыслить длину отрезка, расстояния между двумя точками 
и измерять отрезки и углы (мат. баз. 3). Сформулировать положения о вертикальных, смежных углах 
и проводить простые рассуждения для их обоснования, развивать линию рассуждения (мат. баз. 1, 
мат. баз. 2).

Предыдущие знания: Единицы длины, угол, смежные и вертикальные углы.
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Урок начинаем с проверки домашнего задания, это ведет к активации предыдущих знаний, необ-
ходимых для конструирования новых знаний. При проверке решений задач 6 - 10  предыдущего 
параграфа попросить учеников сформулировать определения развёрнутых, смежных, вертикальных 
углов, элементов углов. Например, при проверке решения задачи 9  приходится правильно указать 
смежные углы угла MAC, здесь же следует обратиться к ученикам:

- Почему названный вами угол MAD является смежным с углом MAC? Сформулируйте, в каких 
случаях можем сказать: Два угла смежны?

Аналогично, после перечисления смежных, вертикальных углов, рассматривается проверка форму-
лировки определений (мат. баз. 3). Основной вопрос – вопрос измерения величин (длины, угла) 
– выбирается единица и процесс сравнения с ней даёт числовое выражение измерения вели-
чины. Этот вопрос может быть знакомым ученикам. При измерении длины обратим внимание на 
т.н. неравенство треугольника. Соотнешение «между» для точек рассматриваем интуитивно, Затем 
следует свойство: Если точка C расположена между точками A и B, то AC+CB = AB.

В некоторых учебниках (например, в учебнике геометрии под редакцией Колмогорова) указанное 
соотношение определяется данным равенством. В нашем учебнике интуитивно рассмотрен и нагляд-
но иллюстрирован случай, когда точка C не расположена между точками A и B, тогда AC+CB>AB.

Затем переходим на объяснение процесса измерения угла, вводим единицу измерения – 1/180 
часть развёрнутого угла. Можно начертить на доске развёрнутый угол и примерно показать угол в 1°.

Желательно применить транспортир и попросить учеников описать процесс измерения угла с 
помощью транспортира. С помощью меры углов вводим понятия равенства, «меньше» и «больше» 
для этих геометрических объектов.

В учебнике представлены вопросы, с помощью ответов на которых ученики обосновывают ра- 
венства смежных, вертикальных углов. С помощью обоснования этих двух положений ученики, 
можно сказать, делают первые шаги в развитии навыков формулировки и обоснования мате-
матических положений (мат. баз. 1, 2, 3).

Контрольные вопросы позволяют дать развивающую оценку.
Вопросы выбраны таким образом чтобы обратить внимание ученика на фор-

мулировки определения понятий – биссектриса угла – это луч ..., углом размером 
в один градус называется

После получения ответа на вопрос 4 можно потребовать его обоснования; cумма 
градусных мер половин вертикальных углов равна градусной мере одного из этих 
углов.

Значит, 
  ∠MOB+∠NOD+∠BOD=∠COB+∠BOD=1800. 
Значит, ∠MON развёрнутый угол.

5. Для каждой тройки точек A, B, C равенство AC +CB =AB выполняется, 
когда точка C находится между точками A и B.

На этом же уроке разберем задачи 1 - 11 . На дом можем дать задачи 1 - 9 . Также дать 
задание ученикам с помощью выше указанного графического редактора построить вертикальные 
углы, биссектрису угла (сначала на глаз), обозначить дугами рассмотренные углы, между какими- 
нибудь двумя точками прямой отметить третью точку.

Второй урок начинаем с проверки домашнего задания, осуществляем развивающую оценку. Затем 

переходим на задачи 12 - 19 . Некоторые из них можем считать комплексным заданием.
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Например, ответ на вопросы задачи 12  требует рассмотреть все случаи расположения трёх точек 
на прямой (комбинаторные навыки), правильно осмыслить соотношение «между». По задаче 14  
разбор представленного рисунка позволяет решить комплексное задание 15 . По рисунку – ∠MNP 
+∠PNK =∠MNK. 

Задачи задания 15  можно решить без использования уравнений; 
а) Если ∠PNK равна ∠MNP, их сумма будет равна 600. Значит, ∠MNP=600 :2=300, ∠PNK=400;
б) 700 надо разделить на части, пропорциональные 2 и 3; 700 состоит из 5 частей. Одна часть 700 

:5=140, вторая часть – 140 ⋅2=28, третья – 140 ⋅3=420. 
Аналогично, без введения уравнения и «x» можно решить задачи задания 18  . а) По условию, 1800 

состоит из 5 частей; 1800:5 = 360. Угол, градусная мера которого в 4 раза больше, будет: 4⋅360 =1440 .
б) 1800–20 =1780 , 1780:2=890; 890+20 =910 . Ответ: 890 и 910.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 2 3 1 2

9  AC+CB=AB, AC=7,2 м, AB=20 м. Значит, CB=20м–7,2м =12,8м.

10  12,6-2,4=10,2 (м)

19  ∠COB = 700, ∠DOB = 700:2 = 350.

Другие задачи классной работы были разобраны выше.

1 2 3 4 5
1 2 4 2 4

7  30–(2,5+4,2)=23,3 (м)

8    BM = MA = 2,3
    AN = NC = 4,9

     MN = 2,3 + 4,9 = 7,2 (м).

9   AC = 12, BC = 7,5
  AC + CB = 19,5, AC + CB>AB

Точка C находится между точками A и B.
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Ур о к  2 9

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Биссектриса угла, свойства смежных и вертикальных углов.
Индикаторы оценки: Укрепить знания учеников об углах, градусной мере углов, свойствах смеж-

ных и вертикальных углов. Ученик должен уметь правильно сформулировать указанные свойства, 
определения, обосновать простые положения (мат. баз. 1, 2).

Предыдущие знания: Свойства смежных и вертикальных углов.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Задание связано с измерением углов, с использо-
ванием свойств смежных, вертикальных углов, биссектрисы при решении задач. Это занятие можно 
использовать для выполнения развивающей оценки.

10  а) Во время решения этой задачи проверяется знания учеников о:
•	 Сумме смежных углов: ∠BOC=1800 –1200=600;
•	 Биссектрисе угла: ∠BOE=300, ∠FOB=600;
•	 Свойствах луча, проведённого через вершину угла, между сторонами:
	 	 	 ∠EOF = ∠BOE + ∠FOB = 900.

б) Эта задача аналогична задаче а), опять получим тот же ответ: ∠EOF=900.
Возможно, по этим результатам, учащиеся выскажут гипотезу о существовании подобных резуль-

татов для любых смежных углов.
(На основании рассмотренных частных случаев ученик может при разборе математической зада-

чи высказать предположение, сформулировать гипотезу и установить ее правильность, обосновать 
выводы, полученные с помощью дедукции (мат. баз. 1, 2)).

Если ученики сами не формулируют гипотезу (угол между биссектрисами смежных углов равен 
900) или заинтересуются обобщением этого результата, постарайтесь помочь им в формулировке 
гипотезы и в последующем руководите процессом обоснования.

Можно предложить рассмотреть ещё несколько частных случаев, так как желательно, что бы 
ученики сами пришли к общему выводу. 

11  Градусная мера каждого угла 600. ∠NOP = 600:2 = 300, ∠AOP = 600 + 600 + 300 = 1500.

12  Сумма смежных углов 1800. Если угол BOC равен удвоенному 
∠AOB, то их сумма будет 1650, что 3 раза больше размера угла AOB. 
Значит,

   ∠AOB = 1650:3 = 550. ∠BOC = 2⋅550 + 150 = 1250

Способ II:  ∠AOB = x
	 	 ∠BOC = 2x + 150
  

   3x + 150 = 1800

   3x = 1650

   x = 550, 2x + 150 = 1250.
Решение задачи 13  также связано с комплексным использованием 

знаний: Выполнение чертежа с помощью текста, в процессе решения 
может понадобиться корректировка, свойство суммы смежных углов.

Можем выбрать такой путь решения:

A O

B
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Допустим, ∠MON=x, тогда ∠NOK = 3⋅ 12  x = 32  x.

По свойству смежных углов, x + 32  x = 1800,  52  x = 1800, x = 1800: 52  = 720,  32  ⋅720 = 1080.
Можно попытаться решить и так: Угол NOK в 3 раза больше половины угла ∠MON, а развёрнутый 

угол MOK в 5 раз больше половины угла MON. Т.е. половина угла MON равна 
   1800:5=360, ∠MON = 2⋅360 = 720, ∠NOK = 3⋅360 = 1080.

14  Смежные с ∠AOB вертикальные углы, мера каждого будет 
3000:2=1500. Значит, ∠AOB = 1800–1500 = 300.

15  Здесь применяем рассуждение, использованное в предыдущей за -

даче (задачи 15  и 14  можно считать двумя пунктами одного комплекс-
ного задания).

Аналогично предыдущей задаче, сумма углов смежных  углу AOB 2 раза 
больше каждого их них и раз эта сумма 4 раза больше ∠AOB и эти смежные 
углы равны, поэтому каждый из смежных углов 2 раза больше ∠AOB. Значит 
3α=1800 , α=600 (с помощью α отмечен ∠AOB).

Как видно, домашнее задание аналогично классным задачам, но некоторые задачи этого зада-
ния требуют от ученика нахождения нового, особого способа решения.

Поиск и осуществление различных стратегий развивает у учеников навыки творческого, 
критического мышления. Большинство задач домашнего задания, как правило, легко решаются 
аналогично классным задачам.

На этом же уроке решаем задачи из рубрики «КБП» (кто будет первым). Эту активность можно 
провести по форме соревнования между группами – группы соревнуются в быстром выборе пра-
вильных ответов. Группы переносят правильные ответы на листы бумаги, учитель проверяет их по 
быстроте и правильности выполненой работы, выявляя группу-победителя.

Быстрое нахождение правильных ответов в задачах «КБП» не должно затруднять учеников.

1  α = 1200,  α2   = 600,

2  d = 720, γ = 1800–720 = 1080,

3  α+β = 1800, α4   = 160, α = 640, β = 1160, β2   = 580,

4  500, 500, 1300, 1300,

5  4α = 1800, α = 450, 1800–450 = 1350,

6  Сумма трёх углов должна быть больше 1800, так как два из них смежные углы, вместе с 
этим, эта сумма должна быть меньше 3600.

а) Нельзя, б) можно.

7  α+100α = 1800, 101α = 1800, α = 1800:101. Можно.

Ученикам задаем задание:
1. С помощью интернета найти различные опрелеления угла в повседневной жизни.
2. С помощью домашней школы «Силкскул» (www.silkschool.ge) посмотреть урок: измерение 

угла. Составить реферат с помощью следующих вопросов: Какие вопросы рассмотрены на 

A

O B

O

A

B

O

A

B



59

уроке, какие положения обоснованы? Изложенный материал надежен и может быть использован 
в учебном процессе. На указанном уроке рассматривается: Измерение отрезка, измерение угла, бис-
сектриса, свойство смежных углов, свойство вертикальных углов, задачи по вычислению размеров 
углов, составленных из взаимопересекающихся прямых. Этот материал содержит необходимые для 
нового урока обязательные предыдущие знания (классификация углов).

1.8. КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛОВ. УГОЛ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРЯМЫМИ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 29-32.

Ур о к и  2 9  и  3 0 

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Угол. Элементы угла. Классификация углов, прямые, острые, тупые углы, 

угол между двумя прямыми.
Индикатор оценки: Ученик должен правильно классифицировать углы, сравнивать их (мат. баз. 

1, 2, 5, 6, 7); с помощью контекста задачи представить геометрические объекты (мат. баз. 4, 5, 6).
Предыдущие знания: Углы, развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы и их свойства.

Активация предыдущих знаний происходит с помощью рассмотрения выполненных учениками 
«рефератов». Они готовят «рефераты» с помощью заданий, данных на предыдущем уроке. После 
этого нетрудно перейти к классификации углов, что можно осуществить с помощью интерактивного 
метода:

- В случае равенства углов, полученных при пересечении двух прямых, чему равна градусная 
мера каждого?

- В каких случаях можем сказать, что два угла перпендикулярны?
- Под каким углом могут пересекаться две улицы?
- Который из двух углов, полученных при пересечении двух прямых, называется углом между 

двумя прямыми?
Обратим внимание на термины: «Углы, полученные при пересечении двух прямых», «угол между 

двумя прямыми». При пересечении двух прямых получатся четыре угла, из них угол, градусная мера 
которого не превышает 900, называют углом между двумя прямыми.

- Что означает «градусная мера угла не превышает 90°»; может ли градусная мера этого угла 
быть 900? Больше 900? Меньше 900?

- Начертите прямоугольник и назовите его углы. Включает ли какой-либо из углов (угол – мно-
жество точек) прямоугольника этот прямоугольник?

Давая ответ, при указывании прямоугольника ABCD и ∠ABC, желательно представить такой чер-
тёж:

Угол ∠ABC равный 900 расположен между лучами BA и BC, он называ-
ется углом, расположенным у вершины B прямоугольника (коротко – угол 
B прямоугольника).

С помощью контрольных вопросов ученики повторяют определения 
острого, тупого, прямого углов, представляют правильную формулировку 
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угла между пересекающими прямыми, формулируют положение, эквивалентное V постулату Евклида, 
мы его не упоминаем как аксиому или начальное предложение. С помощью вопросов 4 и 5 ученики 
вспоминают положения, неоднократно доказанные на предыдущем уроке. С помощью этих вопросов 
осуществить развивающую оценку.

Ответы и решения 

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

7  Можем оценить так:
а) Острый, б) тупой, в) прямой.
Можем попросить учеников, назвать примерную меру угла в градусах, затем измерить транспор-

тиром и сравнить результаты.

8  Нинико допустила ошибку, неправильно использовав транспортир.
Комплексное задание, представленное вопросами 9 , требует по чертежу:
1) Нахождения вертикальных углов;
2) Нахождения отрезков и чтения записей;
3) Нахождения прямых углов;
4) Нахождения лучей;
5) Знания понятий острых и тупых углов и их нахождения на чертеже; перейти к стандартным 

результатам: Мат.баз. 3, 5, 7.

10  Решение этой задачи требует от ученика назвать грани прямоугольного параллелепипеда, 
распознать параллельные, перпендикулярные прямые. У параллелепипеда 6 граней, каждый из них 
прямоугольник. Из прямых AA1, BB1, CC1 и DD каждые две прямые создают пару прямых. Их коли-
чество – 6. DD1 и DC; DD1 и AD; AA1 и AB; AA1 и AD – пары перпендикулярных прямых.

11  Ученик должен составить чертёж с помощью условия, по условию указать угол в 900, 
∠KAB=300 и ∠MAK=900 –300=600, так как перпендикулярность MA и AB означает, 
что ∠MAB=900. При решении геометрических задач ученики часто не учитывают все 
заданные в задаче условия. Во время работы в классе вам иногда придётся напомнить 
какое-либо условие.

12  Эта задача также решается в классе общими усилиями.
 - Что значит запись A∈a; B∈b?

 - Таким образом, где на рисунке расположены точки A и B?
 - Точка M расположена между точками A и B, Какое действие нужно произ-

вести на чертеже для обозначения точки M? (через точки A и B провести прямую 
AB и взять между ними точку M).

- Произвольно ли взята точка M между A и B? 
(Точка M взята таким образом, чтобы PM была биссектрисой,  
т.е. ∠APM=∠BPM=450).
При чтении текста чертёж уточняется с помощью данных.
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13  При решении этой задачи желательно нарисовать на доске часы со стрелками и с помощью 
вопросов подвести учеников к предложению, которое поможет им в будущем при решении анало-
гичных задач:

а) В 6 часов угол между стрелками – развёрнутый угол, т.е. 1800.

Угол между двумя соседними делениями, обозначенными числами –  16-я 
часть 1800, т.е. – 300.

б) В 11 часов угол между стрелок – 300

в) В 4 часа – 4⋅300 =1200

г) В 5 часов – 5⋅300 =1500.

Когда стрелка минут «опишет» угол в 1800 (в течение получаса), тогда часовая стрелка опишет 

угол в 150.  180
15 =12, итак, минутная стрелка движется в 12 раз быстрее.

На первом уроке рассматриваются тесты 1 - 6 , на дом даём задачи 1 - 8 . На второй 

урок, в классе –задачи 7 - 13 , на дом задачи – 9 - 14 .

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

7  При решении этой задачи ученики используют тетрадь в клеточку, градусная мера всех 
четырёх углов каждой клеточки 900. С помощью соединения вершин противоположных углов можно 
начертить угол в 450, 1350.

8  Ученик должен вспомнить понятия луча, биссектрисы, смежных 
углов, построить чертёж; по чертежу градусную меру угла CAB – 450. 
Смежный с ним угол равен 1350.

9  Лучи BD и BM делят угол ABC на три равные части. Значит, 
все три угла ∠ABM, ∠DBM, и ∠DBC – треть угла ABC, значит угол CBM  
2
3  угла ABC; Если ∠ABC=600, тогда ∠CBM=400 (треть – 200,  23  – 400).

10      ∠AOM = 700.
	 	 	 	 	 ∠BOM = 1800–700 = 1100.

При решении этой задачи нужно правильно осмыслить чертёж – начертить перпендикулярные 
прямые, взять внутреннюю точку ∠AOD – точку M, провести луч OM, найти угол AOM: Угол BOM 
смежный с углом AOM. Ученик должен разделить задачу на ступени, простые проблемы и поэтапно 
решить, следуя математическому стандарту – мат. баз. 8.
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11  Здесь ученик должен представить угол ∠BAD между лучами AB 
и AD, его размер – 900, угол BAE – половина этого угла. ∠BAE = 450.

12  Аналогичную задачу в частных случаях рассмотрели на предыдущих уроках. На этот раз 
ученикам придётся обосновать положение:Угол а между биссектрисами смежных углов – 900.

При проверке задания обратите внимание, доказано ли это положение. Достаточно ли будет, если 
ученики ограничатся рассмотрением конкретного случая. В классе 
можно попросить рассмотреть другие конкретные случаи, а затем 
перейти к общим случаям.

Доказать можно так: На рисунке равные углы обозначены оди- 
наковыми греческими буквами (α и β). 2α+2β=1800, откуда 

     2(α+β)=1800 , α+β=900.

13  Здесь нужно знание определения угла между прямыми – угол между прямыми – размер 
наименьшего из углов, образованных этими прямыми, т.е. угол из составленных этими прямыми, 
который не является тупым. Значит, угол между прямыми AB и OE – угол ∠EOB, равный половине 
прямого угла.

14  При решении в классе аналогичных задач, мы предложили учителям провести дополни-
тельную дискуссию об углах полученных с помощю часовых стрелок – через 12 часов минутная 

стрелка за 30 минут «опишет» угол в 1800, часовая стрелка угол в 12 раз меньше  1800

12  = 150. Значит, 
искомый угол будет 1800–150=1650. 

Ур о к  3 1

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы и понятия: Прямая. Точка. Прямая – множество точек.
Индикатор оценки: Ученик должен суметь решить задачи с помощью использования геометри-

ческих объектов. Выразить отношения между объектами, существующими в повседневной жизни, с 
помощью математических ресурсов, использовать математическое моделирование, выразить отноше-
ния между математическими объектами с помощью диаграмм (мат. баз. 5, мат. баз. 6).

Предыдущие знания: Прямая. Точка, отношения между множествами.

Урок начинаем с проверки домашнего здания. О задачах домашнего задания и их назначении мы 
беседовали на предыдущем пункте.

Задание, предназначенное для групповой работы, предусматривает пункты, сформулированные в 
целях урока.

Использование геометрической наглядности при решении логических задач служит осмы-
слению единства различных частей матеметики и существенно упрощает и прибавляет нагляд-
ности обсуждениям. Оценки групп зависят от нахождения решения задач с помощью различных 
способов и правильности проведения рассуждений.

A D

B CE
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С помощью использования моделирования на прямой этапы решения предлагаемых задач можно 
представить так.

•	 Мариам пришла раньше Пааты   M P

•	 Ника пришёл последним      M P N

•	 Мариам не пришла раньше всех, она пришла одна, т.е. до Мариам пришёл Коте:
            K M P N

Возможно ученик объяснит задачу и без использования букв и точек прямой: 
Мариам пришла раньше Пааты; Мариам, Паата
Ника пришёл последним; Мариам, Паата, Ника
Мариам не пришла раньше всех; Коте, Мариам, Паата, Ника.
Более ранний учет последнего предложения облегчит решение задачи.
На этом же уроке с целью установить академическую подготовку учеников предложить им задачи 

из представленных в учебнике, рассмотрение которых на данном этапе обучения вы считаете акту-
альным. Тем самим, они также лучше проверят свои знания прошедшего материала.

Ур о к  3 2

Тема: Геометрические фигуры, математические модели реальных процессов.
Вопросы: Множество, действия с множествами, геометрические фигуры, углы, измерение углов, 

классификация углов.
Индикатор оценки: Укрепление знаний учеников о понятиях множества и действиях с множе-

ствами, измерении угла и классификация углов. Ученик должен использовать понятия множества и 
операции с ними. При решении задач опознать, обозначить геометрические фигуры (точку, прямую, 
угол, луч, отрезок), выразить, классифицировать их (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7). Представить геометриче-
ские объекты соответственно контексту (мат. баз. 4, 5, 6) 

С рассмотрения задания данного на предыдущем уроке, начинаем процесс укрепления знаний 
и повторения изученного. Это задание в основном касается геометрического материала – рубрика 
«Проверьте свои знания».

1. Расстояние между серединными точками равно половине длины отрезка – 80 см.
2. Ясно, что CD – четверть длины отрезка AB, поэтому AB=48 см.
    BDCA
3. Если ученик не задумается заранее, то после выполнения черте-

жа получит, что в этом случае оба смежных угла тупые и их сумма не 
может быть 500, поэтому постарается изменить угол. 

Смежные углы угла ABC равны, каждый равен 250. Поэтому 
   ∠ABC=1800 –250=1550

(ученик должен представить геометрические объекты соответст-
венно контексту (мат. баз. 4, 5, 6)).
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4. Аналогично предыдущей задаче, ученик должен соответственно контексту задачи представить 
геометрическую фигуру – множество точек, которые возможно перечислить (конечное множество), и 
являющиеся пересечением двух углов. Следует учесть – отрезок, прямая, 
B луч, многоугольник – это не конечные множества точек, невозможно 
указать, перечислить все точки на них (ученик должен использовать мно-
жественные понятия и операции при решении задач (мат. баз. 7, 8, 9)).

Пересечением множеств BAC и DAK является единственная точка A – 
конечное множество, элемент которого – единственная точка.

В ответах указан другой случай.

5. Можем попросить учеников доказать, что угол, составленный из 
биссектрис вертикальных углов, составляет 1800. Обоснование приведено 
в текстах уроков 26 и 27 (ученик должен сформулировать гипотезу рас- 
смотрения задачи, установить или опровергнуть её истиность, развить 
линию рассуждения (мат. баз. 1, 2)). 

6. Ученик должен представить математические объекты с помо-
щью чертежа, прочесть графически представленную математическую 
информацию (мат. баз. 4), воспринять содержание задачи, разделить про-
блемы на ступени, простые задачи и поэтапно решить их (мат. баз. 5, 6, 
7, 8).

 Первым этапом может быть нумерование углов. Затем можно перечи-
слить пары вертикальных углов: ∠1 и ∠4, ∠2 и ∠5, ∠3 и ∠6.

7. При решении этой задачи нужно выбрать стратегию, отличающу-
юся от предыдущей задачи (Ученик должен представить геометриче-
ские объекты соответственно контексту задачи (мат. баз. 4, 5, 6)). Из 
шести острых углов для каждого можно назвать смежные им два угла.

Например, для ∠AOB – ∠BOD и ∠AOE. Так можно назвать все пары. 
Их будет – 12.

8 и 9. Ученик должен вспомнить определение луча. Ученик должен пра-
вильно сформулировать определения и свойства математических объек-
тов, представить информацию математического содержания с помощью 
чертежа (мат.баз. 3. 4, 5). В определении угла указано, что он состоит из 
двух лучей и ограниченными этими лучами точек.

На рисунке нельзя найти ни пары смежных, ни пары вертикальных углов 
(например, вертикальный угол угла BKD – ∠AKC, но, 

по условию, границей, представленной на рисунке фигуры, являются отрезки 
KA и KC, а не лучи).

Указанный ответ заставит ученика задуматься. Он должен разъяснить ответ 
с помощью определения угла. У ученика будет возможность ещё раз хорошо осмыслить определение 
понятия угла.
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10. Здесь ученику придётся вспомнить понятие угла между двумя прямыми и правильно исполь-
зовать его. Вспомогательный вопрос: Могут ли эти два угла быть смежными? (Нет, сумма смежных 
углов 1800). Т. е. эти два угла вертикальны и градусная мера каждого из них 1250. Угол между пря-
мыми будет 1800–1250 =550.

11. Ученик может провести все отрезки, Затем сосчитать их количество. 
Можно рассуждать и так: Точка A1 сообщается с точками B1 и B2 с помо-
щью двух отрезков. Точки A2 и A3 – также с помощью двух отрезков. Всего 
придётся провести 6 отрезков.

12. Можно сосчитать так: Точка A сообщается с другими точками с помощью 4 отрезков, точка 
B кроме A – с помощью 3 отрезков, ...

Всего имеем 4+3+2+1=10 отрезков.
В том случае, если ученик не находит правильный ответ, надо позаботиться о совместном обо-

снований.
Можно применить и такой способ подсчёта: каждая точка из этих пяти, с помощью отрезков 

сообщаются с другими 4, но при таком подсчёте каждый отрезок будет назван дважды. Итак, коли-
чество отрезков 5⋅4:2=10.

13.  AB=2⋅5=10 (см) 
  BC=4⋅4=16 (см)  
  AC=46–(10+16) (см)
  AC=20 (см)

14. ∠BOC = 2⋅480 = 960. 
Угол между прямыми равен острому углу из полученных. Т.е. угол 

между прямыми 1800–960=840.

15. Введение обозначений упростит рассуждение (мат. баз. 4, 5, 6).
	 	 ∠BOD = 1800–540 = 1260.

Угол между прямыми b и c – ∠DOC. 
	 	 ∠DOC = 1260:2 = 630.

Укрепить знания о множественных понятиях и операциях с множествами 
можно с помощью дополнительных задач ( задачи – 22 , 23 , 24 ).

22. Это комплексное задание. Его выполнение требует комплексного использования знаний об 
множествах, подмножествах, двузначных числах.

•	 Множество A можно записать так:
  A = {10, 11, 12, ..., 99}.
•	 При делении на 3 можно получить остаток 0, 1, или 2.
•	 Всего будет 3 подмножества: A0, A1, A2.

A0 состоит из всех чисел, делящихся на 3 (остаток 0). A1 состоит из всех чисел, при делении на 
3 дающих остаток 1, A2 состоит из всех чисел, при делении на 3 дающих остаток 2.
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•	 Разность любых двух чисел из каждого подмножества делится на 3. Действительно, например, 
выбранное из A1 число будет 3k+1 и 3m+1. Их разность 3k–3m делится на 3.

Аналогичная задача была рассмотрена при одной из групповых работ.
Желательно, решить эту задачу в интерактивном режиме совместными усилиями в классе.

23. При решении этой задачи переходим на результаты – использование множественных по-
нятий и операций при решении задач (мат. баз. 7, 8, 9); Ключевой вопрос: Использование каких 
вспомогательных способов упрощает выражение отношения между множествами и процесс выпол-
нения действий над ними?

а)  A∪B = A.      б)  A∩B = B.   в)  A∩C   г)  B∩C 

д)  A∪(B∪C)      е)  (A∩B)∩C = B∩C  ж)  A∪(B∩C) = A  з) B∪(A∩C) 

24. Всего существуют девять двузначных чисел, цифра разряда единиц которых 6. Допустим это 
множество – B. Всего существуют десять двузначных чисел, цифра разряда десятков которых 6, 
множество C. Подсчитать количество двузначных чисел во множестве B∪C – получим 9+10–1=18. 
(у одного числа 66 обе цифры – 6). Запись всех остальных двузначных чисел не содержит 6.

   90–18=72.

Ответ: 72.

Можем посчитать по-другому: Рассмотрим количество двузначных чисел которые не содержат 6 
первом, во втором и т.д. десятке, и сложить; получим:

   10+9+9+9+8+10+9+8=72.

Искомое количество можно установить и с помощью такого подсчёта:
В разряде десятков можно использовать 8 цифр (кроме 0 и 6), для записанных в этом разряде 

любых возможных цифр можно выбрать 9 цифр (любые цифры, кроме 6), всего – 8⋅9=72.

ИТОГОВАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА  № 2

Ур о к и  3 3  и  3 4

Тема: Окружающая среда и геометрические фигуры.
Вопросы: Множество, действия над множествами. Геометрические фигуры, углы, измерение 

углов, классификация углов.
Индикатор оценки: Оценка знаний учеников о понятиях множеств и действиях над множествами; 

об углах, измерении углов и их классификации; ученик должен использовать понятия множества и 
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их классификацию при решении задач (мат. баз. 7, 8, 9), опознать, выразить и классифицировать 
геометрические фигуры (точки, прямые, углы) (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7). Представить геометрические 
объекты соответственно контексту задачи.

Выбрать правильный ответ (1-6): 

1. Если B множество чисел, кратных 6, и A⊂B, тогда A может быть множеством всех возможных:
a) Чётных чисел;
б) Натуральных чисел;
в) Чисел, кратных 3;
г) Чисел, кратных 12.

2. Допустим, M точка одного из рёбер пирамиды ABCD. 
Вместе с этим точка M не принадлежит плоскостям
DCB и ABC, тогда возможно 
а) M∈AC ребру,  б) M∈CD ребру, 
в) M∈AD ребру,  г) M∈CB ребру.  

3. Допустим, MK||AC. Назовите геометрическую фигуру, представляю-
щую пересечение углов PNK и ABN.

 a) Угол    б) Луч
 в) Точка   г) Отрезок.

4. Величина одного из смежных углов равен 2
7  другого. Найдите градусную меру меньшего из них.

а) 400  б) 200   в) 1400   г) 1000.

5. Точка M расположена между точками P и K. Известно, что PK=205 см и PM больше MK на 
19,6 см. Найдите длину отрезка PM.

a) 92,7 см  б) 112,3 см  в) 73,1 см  г) 185,4 см.

6. ∠ABC=980; луч BM – биссектриса угла ABC. Найдите угол между лучом BM и дополнительным 
луча BA.

a) 820  б) 490   в) 1310   г) 1470.

Решить задачи:

7. Допустим, A множество двузначных чисел кратных 4, B – множество двузначных чисел кратных 
8, C – множество кратных 16 чисел.

a) Назовите какое-нибудь число, принадлежащее к A и не принадлежащее к B,
б) Назовите какое-нибудь число, принадлежащее к B и не принадлежащее к C,
в) Назовите какое-нибудь число, принадлежащее к C и не принадлежащее к A,
г) Представьте множества A, B и C с помощью диаграммы Венна.

8.  Углы AOB и BOC смежные, луч OM биссектриса угла BOC, а луч ON биссектриса угла AOM. 

Мера угла NOM составляет 4
7  угла MOC. Представьте схематическую картину и градусную меру 

угла AOB.
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Ответы и указания

1 2 3 4 5 6
г в б а б в

7. а) Например, 12 _ 12∈A, 12∉B;
б) Например, 24 _ 24∈B, 24∉C;
в) Например, 160 _ 160∈C, 160∉A;
г) Очевидно, что диаграмма может быть другого вида, но обязательно долж-

но выполняться следующее: B⊂A, C∩A = C∩B, C⊄B.

8. По условию, ∠BOM = ∠MOC и ∠AON = ∠NOM.

Итак, ∠AON + ∠NOM + ∠MOC = 1800.

Допустим, ∠MOC = x, тогда ∠NOM =  47 x.

  4
7 x + 47 x + x = 1800

  ( 4
7  + 47  + 1)x = 1800

  15
7 x = 1800, x = 1800: 15

7 ; x = 840

	 	 ∠AOB = 1800–∠BOC = 1800–2⋅∠MOC = 1800–2⋅840 = 1800–1680 = 120.

Рубрика оценок

В каждом из первых 6 задач правильный ответ оценить в 1 балл, неправильный – 0.
Выполнение каждого пункта задачи 7 оценить в 0,5 балла; Решение этой задачи максимально 

оценить в 2 балла.
В работе написать 0,5 балла можно и в случае правильного осмысления названных множеств и 

при определённых попытках представить диаграмму Венна.
В задаче 8 оценить составление схематического рисунка в соответствии с условием (обозначением 

равных углов) в 0,5 балла; ввод переменной и обозначение этой переменной мер углов или конкретно 
одного угла – в ещё 0,5 балла;

Составление и решение уравнения – ещё 0,5 балла; Нахождение величины угла AOB – ещё 0,5 
балла. 

Решение этой задачи также оценить максимум в 2 балла.

Анализ итоговой письменной работы

Ещё раз напомним педагогам, как можно быстрее исправить работы учеников и проанализировать 
результаты.
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Ур о к  3 4

Следующий урок после письменной работы полностью надо уделить рассмотрению 
результатов и детальному анализу часто допускаемых ошибок. Важно проводить этот процесс 
с активным участием всего класса. Независимо от того, допустил ли ученик какую-нибудь 
ошибку, его участие в поиск предположительных причин ошибок и процесс решения, 
обязателен. Повторение вопросов, смежных с темами названных задач, активация знаний 
повысить эеффективность этого рассмотрения. В зовершении рассмотрения желательно 
самим ученикам описать способ решения: Что сделали, в какой последовательности? Какие 
способы применили? Что далось легко, что с трудом. Активность поможет им осмысленно 
способствовать своим продвижениям и успехам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. ЗАДАЧИ НА САМООЦЕНКУ

Ур о к и  3 5 ,  3 6  и  3 7

Вопросы: Натуральные числа, действия над натуральными числами, степень с натуральным 
показателем, деление с остатком, понятия теории множеств, операций на множествах, угол, 
классификация углов, угол между двумя прямыми, смежные и вертикальные углы.

Индикатор оценки: Ученик должен суметь исследовать свойства натуральных чисел с помощью 
позиционной системы (мат. баз. 3. 4). Использовать множественные понятия и операции при решении 
задач (мат. баз. 7, 8, 9).

Распознавать, сравнивать и классифицировать геометрические фигуры (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7).
Представить геометрические объекты соответственно контексту задачи (мат. баз. 4, 5, 6).

В индикаторах оценки указано, что должен ученик уметь в границах указанных вопросов 
после изучения главы I.

Этим целям, укреплению полученных знаний служит работа над дополнительным материалом, 
представленном в дополнительных задачах главы I и соответствующим вопросам, изученным в 
этой главе. Работу над этими задачами можем распределить на два или три урока. Указаная работа 
завершается заданием, представленным с помощью рубрики: Задачи для самооценки (ученик 
сам оценивает свои знания по указанной рубрике). Эту работу можно выполнить до решения 
дополнительных задач или после первого урока. Ответы задач, предназначенных для самооценки, 
указаны в самой книге, поэтому следует иметь в виду – чтобы оценка реальных знаний 
ученика была объективной, придётся быть максимально внимательным во время письменной 
работы. После письменной работы и самооценки следует попросить учеников публично 
прокомментировать решения задач. Должна существовать такая здоровая учебная среда, чтобы 
ученик сам был заинтересован установить качество своих знаний и усовершенствовать их в 
дальнейшем. Объём работы над задачами и форму проведения учитель выбирает сам.
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Указания для решения дополнительных задач.

1  Данное число уменьшится на 100 и увеличится на 10, значит, уменьшится на 90. Решение 
этой задачи требует навыков использования позиционной системы при исследовании свойств чисел 
(мат. баз. 3,4).

3  Если четырёхзначное число начинается с 1 и делится на 10, то цифра её десятков – 1, а 
единиц – 0. Цифра десятков может быть любой: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9, аналогично, цифра 
десятков может быть любой из этих десяти. Всего можно назвать 100 таких чисел.

3  212 – произведение 12 сомножителей, каждый равен 2. Его можно записать – 46, 84 или 642, 
так как 4 произведение двух двоек, 8 – трёх двоек, а 64 – шести двоек. Ученик может применить 
свойство сочетательности; например,

   212=(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)=8⋅8⋅8⋅8=84.

Здесь ученик должен проявить навыки правильного использования математических обозначений, 
проведения обоснования.

4  Первая цифра может быть 1, 2 или 3. После выбора 
перврого числа число выборов второго будет 2, третьего – 1.

Можем воспользоваться древовидной диаграммой: 
•	 Получено шесть цифр.
•	 Во всех шести цифрах сумма цифр – 6, каждая делится 

на 3.
На 6 делятся чётные из этих шести, последняя цифра 

которых 2. Таких чисел два (132 и 312);
На 9 не делится ни одно из чисел (как уже было сказано, 

сумма цифр каждого – 6).

5  Можно начать с наибольшего шестизначного числа – 999 999. Это число делится на 3 и 9.
a) 999 999–1=999 998 делится на 2,   в) 999 999–4=999 995 делится на 5, 
д) 999 990 делится на 10.   

6 , 7   В числах от 1 до 13 на два делятся 6 чисел, на пять делится 2 числа, значит, на 10 
делятся 2 числа. Поэтому последними двумя цифрами произведения чисел от 1 до 13 будут нули.

С помощью аналогичного рассуждения, произведение чисел от 1 до 15 оканчивается 3 нулями. 
Из этих чисел на 5 делятся 3 числа; от 1 до 30 – 7 нулями (Из этих чисел на 5 делятся 5, 10, 
15, 20, 25, 30, среди них 25 – 52. Значит заканчивается 7 нулями). При решении этой задачи 
ученик должен выявить навыки развития линии рассуждения, критического восприятия аналогий 
(один из сомножителей обеспечил произведение двумя нулями), обобщения, обоснования выводов, 
полученных с помощью обобщения (мат. баз. 2). 

8   Здесь следует применить признаки делимости на 9 и 5; искомое число – 123 345 или 123 840.

9   Хорошее осмысление позиционной системы укажет цифры, с помощью которых запишутся 
данные числа. Затем легко перечислить все числа, делящиеся на 3. Например, 1⋅105 +1 десятичная 
запись содержит две 1 и нули, сумма цифр – 2, не делится на 3.

Вторая 
цифра

Первая 
цифра
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10   Очевидно, что a+1 делится на 2, 3, 4, 5 и 6. Наименьшее натуральное число, удовлетворя-

ющее этим условиям – 60 (60=3⋅4⋅5), а такое наименьшее трёхзначное число – 120. Соответственно, 
искомые числа – 59 и 119.

11   Достаточно найти цифру единиц данных чисел, т.е. последнюю цифру.
a) 3, б) 0, в) 2, г) 7.

12 - 14   Достаточно использовать запись деления с остатком
a = 8x + 3,  b = 9x + 5   c = 6x + 3

12  – 3  13  – 5  14  – 2c + 7 = 12x + 6 + 7 = 12x + 12 + 1, Получим остаток 1.
 

15   a = 3x + 2.
При делении x на 5, можно получить остаток 0, 1, 2, 3 или 4; т.е.
   x = 5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 или 5k + 4.

Значит, a=15k+2, 15k +5, 15k+8, 15k+11 или 15k+14. Т. е. при делении на 15 можно получить 
остаток 2, 5, 8, 11 или 14.

16   Наибольший общий делитель (НОД) (p, q)=1, наибольший общий делитель (p2, pq)=p.
Наибольший общий делитель (p–q, 2)=2, наибольший общий делитель (q+1, 2p)=2.

17   Нужно найти наименьшее общее кратное (НОК) (60, 28)=60⋅7=420.

      420:60=7
       420:28=15.

После поворота большого диска в 7 раз и маленького 15 раз, оба диска возвратятся в начальное 
положение.

18   x = 4k + 3,
 x = 5m + 3,
 x = 7n + 3,

Очевидно, x–3 делится на 4, 5 и 7, x–3 = 140, x = 143.

19   Это число должно делиться на 4 и 5. 20 – наименьшее натуральное число, при делении 

которого на  4
37 и  5

41 получим натуральные числа (деление дробей изучено в 6 классе).

20   Наибольший общий делитель натурального числа a и простого числа p может быть 1 или 
p, наименьшее общее кратное – a, или ap.

Здесь можно потребовать дополнительного рассуждения – в каких случаях будем иметь: Когда a 
и p взаимно простые числа, тогда НОД (a; p)=1; НОК (a; p)=ap.

Когда a и p не взаимно простые числа, т.е. a кратное p, тогда НОД (a; p)=p, НОК (a; p)=a.

21   Один из способов решения:
С помощью разложения на простые сомножители получается:
  3645=36⋅5.

Поскольку наибольший общий делитель двух чисел – 32, то из указанных здесь шести троек, 
только 32 входит в разложение каждого числа, а остальные четыре – только в разложение одного из 
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чисел. В обратном случае 32 не могло быть НОД. Сомножитель 5 может участвовать в разложении 
любого (одного из них) из искомых чисел. Т.е. эти числа могут быть 32 = 9 и 

    34⋅5=405 или 32⋅5=45 и 34 =81.
Ученики могут предложить другой способ решения.

Решения 22  - 24   были рассмотрены раньше.

25   Комплексное задание, выполнение которого требует представления пространственных фигур, 
осмысления случаев взаиморасположения прямых, прямой и плоскости.

a) A1B1, B1C1, A1D1; б) AA1; в) BC и A1D1; г) A1B1C1D1, B1C1CB;
д) ABB1A1 ; е) AA1B1B; з) ADC1B1.

26  - 27   С помощью обозначенных на прямой точек можно представить прямую AB так: AB, AC, 
AD, BA, BC, BD, CD, CA, CB, DA, DB, DC. Всего 12 разных названий.

В случае 4 точек имеем 12 разных названий – первая буква может быть любой 
из 4 букв, для второй буквы имеем 3 выбора.

Здесь представлена древовидная диаграмма. 

Аналогично можно рассмотреть случаи 10 точек; будем иметь 10⋅9 разных 
названий

28   •	Нужно проверить равенство:
   AM + MB = AB.
•	 По условию точка M не совпадает ни с A, ни B, поэтому для того, чтобы точка M была рас-

положена на прямой AB, из точек A, B и M одна должна быть между двумя остальными, т.е. имеем 
одно из следующих равенств:

   AM + MB = AB,
   BA + AM = BM,
   AB + BM = AM.

29     BC = 8–6 = 2 (см)
    DB = 7–2 = 5 (см)  A D B C

30   1800–240=1560

	 	 ∠ABC = 1560:2 = 780. Или так: ∠ABC=x, градусная мера его смежного угла 
    1800–x, 1800–x–x = 240, 2x = 1560, x = 780.

31   Угол ∠ABC четверть развёрнутого угла.        32   ∠AOC = 900 + 450 = 1350.
    ∠ABC = 1800:4, 
    ∠ABC = 450, 
    ∠ABD = 1350.α3α

A

CBD
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33   ∠ABC = 800

	 	 ∠KBC = ∠ABK = 400

Градусная мера половин углов ABK и KBC – 400.

             
34

  ∠BOC = 500

	 	 	 	 	 ∠AOB = 1300

	 	 	 	 	 ∠DOB = 650.

36   ∠BAD = 900

	 ∠BAC = 900–340 = 560.

При решении задач 25 - 35  от ученика требуется знание определений, свойств математических 
объектов, корректное использование математических терминов, обозначений и символов (мат. баз. 
1, 2, 3).
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ГЛАВА II

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ДАННЫХ. 
НЕКОТОРЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.

Глава II учебника также организована в соответствии с национальным учебным планом – понятия 
и вопросы, выбранные из разных тем, переданы интегрированной формой, подчеркивая единство 
математики; расширение понятия числа связана с геометрическими представлениями, практическим 
использованием, классификацией чисел, геометрических фигур по разным признакам.

Во второй главе завершаем построение множества рациональных чисел. Вопросы переданы в той же 
последовательности, в которой изучались натуральные числа – прочтение, изображение, упорядочение 
чисел, действия с числами и иллюстрирование разных способов их выполнения, использование свойств 
действий, решение различных практических задач. Методической особенностью нашего учебника 
является предварительное знакомство с множеством целых чисел, предварительное выделение 
представлений о действиях, сравнении и геометрического представления модуля целых чисел. 
Выделение из множества многоугольников четырёхугольников и их классификация предусмотрена 
по новому варианту национального учебного плана. Методика передачи индуктивная, опирается на 
использование различных наглядностей и моделей.

В этой же главе начинается изучение элементов описывающей статистики.
К упомянутым темам мы вернёмся в будущем (например, позже рассмотрим свойства некоторых 

четырёхугольников).

2.1. ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 38 -39.

Ур о к и  3 8  и  3 9 

Тема: Числа и их использование в жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Целые числа, противоположные целые числа, выражение целых чисел на числовой 

прямой.
Предыдущие знания: Натуральные числа, прочтение натуральных чисел, их сравнение и упоря- 

дочение, выражение на числовой прямой.
Индикатор оценки: Ученик должен уметь прочесть, выразить целые числа, использовать их 

в повседневной жизни (мат. баз. 3, 4).

Активация предыдущих знаний происходит с помощью активного участия учеников. Мы знаем, 
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что ученик должен уметь называть натуральные числа, записывать их в позиционной системе и 
выражать на числовой оси. Вопросы также должны быть соответствующими. Например, нельзя задать 
вопрос: Что называется натуральным числом?

Можем задать вопросы: назовите натуральные числа, примеры использования натуральных чисел, 
как выразить натуральные числа на числовой оси? Один из ключевых вопросов может быть 
таким: Как расположены на числовой оси точки соответствующие двум натуральным числам? 
Какая точка находится правее (точка, выражающая большее натуральное число, находится правее 
точки, выражающей меньшее число)?

На первом уроке не строится круг целых чисел – множество целых чисел – это структура, 
элементы которого называются целыми числами, на которых определены арифметические операции 
и соотношения «больше-меньше». Конструирование новых знаний происходит с помощью 
представленных в учебнике текстов, наглядностей, контрольных вопросов. Предложенный материал 
(текст, контрольные вопросы, «тесты», задачи) способствует поэтапному приближению ученика к 
новым представлениям – формированию устойчивых представлений о целых числах. Это те общие 
представления, которые должны формироваться в памяти ученика, общие представления о целых 
числах, которые на числовой оси выражаются взаимнопротивоположными точками и используются 
при описании взаимнопротивоположных ситуаций. В тексте учебника названы несколько 
взаимнопротивоположных ситуаций, помогающие ученику в формировании нужных устойчивых 
представлений.

По национальному учебному плану данные в параграфе материалы должны быть новыми для 
учеников, хотя в повседневной жизни они обязательно встретили ситуации, когда нужно использовать 
отрицательные целые числа. С рассмотрения этих использовании начинается теоретическая часть 
параграфа, и её можно использовать для беседы с учениками. Беседу можно вести с участием 
учеников. Например, побеседуем с учениками о температуре воздуха зимой, знакомы ли они с 
термометром, измеряющим температуру воздуха? В каком случае мы скажем, что температура 
воздуха –5°. В это время термометр показывает 5° ниже нуля. Методика передачи должна быть 
конструктивно-индуктивной; значит, основой осознания нового должны быть жизненный опыт 
учеников и наглядные представления о прямой координат. Для описания изменений величин 
обязательность ввода новых чисел в сознании учеников связана с обобщением, укоренением в 
повседневной жизни «гибкой» математической терминологии (иногда для лаконичности).

Например, на обычном языке – темература 30 ниже нуля, математически будет : – 30.
Очень важно адекватно осмыслить числовую прямую, представить её геометрически. Ученик 

должен понять, что выбрать точку отсчёта, направление и масштаб (единичный отрезок) на прямой 
можно произвольно. При рассмотрении учебного материала это нужно особенно подчеркнуть и 
ещё раз отметить при решении задач.

Процесс мотивации ввода новых чисел не завершается в этом параграфе. Он продолжается в 
последующих параграфах при представлении действий (например, при операции вычитания).

Очевидно, что учитель не должен превращать урок в лекцию о целых числах, рассказывать 
содержание теоретической части; нужно вести диалог с учениками – ставить соответствующие 
вопросы, выслушивать ответы. Важно итоговое рссуждение о некоторых свойствах целых 
чисел.

Важным является осмысление противоположных чисел и соответствующие геометрические 
представления.
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Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 2 4 2 3 4 3 3

При выборе ответов на некоторые «тесты», желательно, чтобы ученик выполнил задание у доски 
и затем класс оценил его ответ. 

Например, в задании 7  выразить на доске числовую прямую, указать точку A(4), отсчитать влево 
и вправо 9 единиц и на прямой обозначить точки, удалённые на 9 единиц от точки A(4). 

6  Процесс нахождения соответствующих точек, удалённых от 0 на 6 единиц, происходит 
аналогично.

Задачи 11 , 14  и 15  ученики выполняют самостоятельно в своих тетрадях, ответы класс 
рассматривает совместно, наглядно представляет на доске, что позволяет использовать развивающую 
оценку.

Задача 12  описывает ситуацию, в которой используются отрицательные числа.
a) –28, б) 1000, в) –3, г) –10, e) 12.

13   

Рассмотрение случаев, проведение рассуждения связана с результатами стандартов мат.баз. 2,3. 
На рисунке рассмотрен только один случай; в этом случае – AB =13 единиц.

Ученик не должен пропустить ни одного случая – можно заранее назвать случаи, затем 
найти расстояния.

Случаи:
а) Точки A и B расположены справа от начала;
б) Обе точки расположены слева от начала;
в) Одна справа, одна – слева.
Здесь имеются два подслучая. Рассмотрение этих случаев можно считать разными задачами одного 

комплексного задания. Хотя лучше, чтобы ученики сами додумались о необходимости рассмотрения 
этих случаев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 3 4 2 4 2 1

11  При решении этой задачи ученик должен предусмотреть, что длина трёх ячеек соответствует 
15 единицам, значит, длина ячейки соответствует 5 единицам.

13  Эта задача аналогична решённому в классе заданию 13 . Выше предложены разные вари-
анты этого комплексного задания.

14  Целое число b может быть: 0; 1; –1; 2; –2; 3; –3; 4; –4; 5; –5; 6; –6.

15  C(–1) точка середины отрезка AB.
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2.2. МОДУЛЬ ЦЕЛОГО ЧИСЛА. СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 40 и 41.

Ур о к и  4 0  и  4 1 

Тема: Модуль целого числа. Сравнение целых чисел.
Предыдущие знания: Целые числа, выражение целых чисел на прямой координат. Противопо- 

ложные числа.
Индикаторы оценки: Ученик должен правильно сформулировать определение модуля целого 

числа и правила сравнения целых чисел с помощью геометрического выражения, корректно исполь- 
зовать соответствующие обозначения и символы, корректно использовать способы формулирования 
математических положений, прочесть графически переданное математическое содержание (мат. баз. 
3, 4, 5).

Ключевые вопросы: Что называется модулем целого числа? Какое из двух чисел больше7 
Положительное целое число больше или нуль?

Отрицательное целое число больше или нуль?

Урок начинаем с проверки домашнего задания, связанного с активацией предыдущих знаний, 
необходимых для новых вопросов: Классификация целых чисел, отрицательные целые числа, нуль, 
положительные целые числа, отображение целых чисел на числовой прямой (задачи 1 - 12  
параграфа 2.1), возможное расположение точки, соответствующей целому числу на числовой прямой

– учитывая расстояние до начала и знака целого числа (задачи 14 - 15 ). Этому процессу 
можно уделить 15-20 минут. Переходим к новому вопросу, рассмотрение которого происходит 
с участием ученика, вызванного к доске, и при активном участии всего класса. Наше участие в 
основном должно служить координации совместного рассмотрения.

Попросим ученика отобразить на доске числовую прямую, отметить на ней какую-нибудь пару 
взаимопротивоположных целых чисел, например, 5 и –5.

- На сколько единиц от начала находится точка, отображающая 5?
- На сколько единиц от начала находится точка, отображающая (–5)?
- Значит, противоположные числа находятся на одинаковом расстоянии от начала. Назовём это 

расстояние модулем каждого из чисел.
- Значит, чему равен модуль целого числа? Положителен или отрицателен модуль? Может ли 

модуль числа равняться 0? В каких случаях модуль целого числа равняется 0?
- Может ли целое число быть отрицательным? Может ли модуль отрицательного целого числа 

равняться нулю?
Как видно, часть вопросов касается одних и тех же вопросов.
Использование таких вопросов в различных контекстах способствует процессу активации знаний.
На этом же уроке переходим к процессу сравнения, который следует проводить опять-таки с 

корректным использованием геометрических представлений, терминов и символов.
С целью повышения мотивации учеников приводим аналоги сравнения целых чисел из повсед- 

невной жизни. Здесь же можно добавить: «повышение» мороза связано с тем, что температура, 
выраженная с помощью отрицательного числа, «уменьшилась», но модуль нового числа больше. 
Модуль числа, выражавшего температуру, увеличился; было 20 C, стало –50 C, был мороз 20, а 
стал мороз 50. Здесь ещё раз подчёркивается содержание модуля  числа.
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Контрольные вопросы содержат ключевые вопросы, с их помощью оцениваем усвоение учениками 
новых понятий.

Этот процесс завершается решением «тестов» 1 - 10 ; при разборе теста 10 , ещё раз обратим 
внимание, что мороз «повышается» значит температура уменьшается, но модуль, выражающий 
отрицательное число, увеличивается.

Ответы

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

12  Нужно разместить числа по возрастанию.
- Которое из указанных отрицательных чисел наименьшее? (наименьшее –5, потому что на чи- 

словой прямой отображающая его точка лежит левее всех точек, выражающих все остальные числа)?
- Модуль какого отрицательного числа больше всех? (–5: |–5|=5).

13  Потребуем ответы на вопросы от разных учеников а) – г); их ответы проверяют другие 
ученики. При надобности включимся в процесс рассуждения, попросим использовать числовую ось, 
выразить данные числа на числовой прямой и найти искомые числа.

14  a) 12 и –12, б) –37 и 37, в) 0; г) –1 и 1; д) такого числа не существует.

15  –7; –6; –5; –4; –3; –2; –1.

17  При решении этой задачи можно использовать числовую прямую; –4; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4.

18  С помощью числовой прямой легко найдём точку середины отрезка AB – D(–3) и точку се-
редины отрезка BC – E(1). Возможно, некоторые ученики предложат рассуждение: Между –8 и 10 
18 единиц. Искомая точка должна находиться на растоянии 9 единиц от каждой из точек.

Предложим ученикам несколько аналогичных задач с другими данными.

На дом даём задачи 1 - 11 .
На втором уроке проверяем домашнее задание, с помощью ключевых вопросов оцениваем навыки 

учеников использования модуля целого числа, способа сравнения целых чисел. В осуществлении 

развивающей оценки помогает рассмотрение новых задач ( 11 - 18 ).

Ответы и указания

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

7  Сравнение начинаем в следующем порядке: отрицательные числа, нуль, положительные 
числа. Называть отрицательные числа начинаем по убыванию модуля – модуль наименьшего числа 
больше модуля других чисел. Получим: –35; –5. Следующе число больше их – 0. Затем выстроим 
целые положительные числа (натуральные числа) по возрастающей: 18; 23.

Примерно таким должен быть представленный учениками реферат, написанный по решению 
задачи 7 .

9  –3; –2. –1; 0; 1; 2; 3.
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10  После отображения на числовой прямой легко найдём точку середины отрезка AB – точку 
C, эта точка – C(–1). Точка O(0) находится между точками C(–1) и B(3).

11  Модуль искомых целых чисел равен 8. Такие числа 8 и –8.

2.3. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 42 И 43.

Ур о к и  4 2  и  4 3 

Тема: Числа и их использование в повседневней жизни и различных сферах науки.
Предыдущие знания: Целые числа. Сложение и вычитание целых чисел.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь выполнять действия с целыми числами с помощью 

разных способов (мат. баз. 3, 4); корректно использовать математические термины, обозначения и 
символы (мат. баз. 3); замечать модели математических объектов в повседневней жизни и использо- 
вать их свойства при решении практических задач (мат. баз. 6).

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Выполнение данного задания связано с применением 
знаний о модуле, сравнении и выражении целого числа. Процесс проверки способствует активации 
предыдущих знаний и его можем закончить практической интерпретацией целых чисел, описанием 
взаимопротивоположных ситуаций с помощью целых чисел: Прибавление 7 баллов: +7; убавление 
7 баллов: –7. На 10 ступеней выше: +10; на 10 ступеней ниже: –10; если у человека есть долг в 
100 лари: –100 и если он собирается вернуть 90 лари, у него останется долг в 10 лари: –10.

Этот последний пример может быть примером иллюстрации действий с целыми числами: 
(–100)+(+90)=–10. Освоение действий сложения и вычитания протекает с помощью наглядного 
представления и практической интерпретации. 

В вступлении отметили, что алгебраический путь расширения числовых понятий не совпадает 
с последовательностью изучения числовых систем в школе. Эти вопросы хорошо объяснены в 
книгах Колмогорова [21] и Фроденталя [38].

О «рецептивности» действий с целыми числами и их меньшей связи с практикой у Колмогорова 
читаем ([21] ст. 21): «В младших классах вопрос – можно ли вычесть от меньшего числа 
большее? Можно ли, например, от 3 вычесть 5? –вызывает у учеников оживление и под хорошим 
руководством учителя может стать началом обучения действий с отрицательными числами. Но без 
связи с конкретным применением это всё воспринимается как игра».

Вопрос – можно ли 3 разделить на 2? – покажется ученикам более естественным. Воспринимать 
этот вопрос даже без помощи учителя легче в начальных классах. Делим 3 яблока на две части, 
если одно разрежем пополам, получим «полтора яблока». Поэтому Колмогорову более естественным 
кажется обучение чисел в исторически сложившейся последовательности (последовательность 
обучения совпадает с последовательностью исторического развития).

Мы постарались с помощью использования т.н. положительных и отрицательных зарядов, число- 
вой прямой, наглядно представить операции сложения и вычитания целых чисел.
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Не нужно требовать от учеников устно повторять правила сложения и вычитания – главное, 
чтобы ученик имел навыки правильного использования правил, формирующихся с помощью 
наглядных представлений.

Учитель может применить другие практические интерпретации. Например, суточное изменение 
температуры в какой-нибудь из дней зимы – утром температура может быть ниже нуля, затем 
подняться, а вечером опять понизиться. Этот процесс учитель может представить с помощью 
сложения и вычитания целых чисел. Он может принести в школу соответствующий плакат (где 
будет указано изменение температуры в течение дня) и вместе с учениками обсудить эти изменения, 
описать изменения с помощью действий с числами.

Желательно распределить и теоретический материал на два урока. Ключевыми можно признать 
вопросы:

С помощью практических применений объясните, что сумма двух целых чисел может быть либо 
положительным числом, либо отрицательным, либо нулем.

К сложению и вычитанию каких чисел следует свести сложение и вычитание целых чисел?
Ответ на этот вопрос должен сопровождаться приведением конкретных примеров, рассматривать 

которые следует начать после завершения обсуждения (с помощью зарядов и интерпретаций) по 
всему теоретическому материалу. Например: –10+5=–5; сперва вычитаем натуральные числа: 10–5. 
Так как 10>5, поэтому конечный результат – отрицательное целое число.

–10–17=–27. Сперва приходится складывать натуральные числа: 10+17=27. Так как оба данных 
числа отрицательные, то конечный результат – отрицательное целое число.

Путём практических иллюстраций сложения и вычитания целых чисел, ответов на 
ключевые вопросы, рассмотрения соответствующих примеров закладывается основа 
формирования представлений о правилах сложения и вычитания целых чисел, которые 
должны сформироваться в длительной памяти ученика. 

Ответы и указания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 2 1

«Тесты» содержат ответы на следующие вопросы: положительна или отрицательна сумма двух 
отрицательных чисел? Чему равна сумма двух противоположных чисел? Как можно на числовой 
прямой найти сумму данного и отрицательного числа?

Попросим учеников ответить на 1 - 12  «тесты» и публично рассмтреть ответы в классе. 
Вместе с этим, с целью повторения, закрепления прошедшего материала, можем попросить учеников 
подготовить реферат на тему: «Целые числа, история введения целых чисел». Посоветуем ученикам 
представить реферат в электронной форме. Можем указать на сайт: silkschool.ge, Домашние уроки: 
один из уроков 7 класса касается целых чисел. Учитель рассказывает о целых числах, модуле числа, 
выражении целых чисел, их сравнении.

Материал содержит надёжные, математически верные рассуждения. Концепции целого числа и 
связанных с ним понятий совпадают с нашими подходами, использованными в учебнике. В процессе 
лекции говорится об истории происхождения целых чисел. Хотя, в этом направлении можно найти 
другие материалы и представить реферат.

Обсуждение реферата, беседы о нём ведутся на втором уроке. Ученики обсуждают причины 
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опоздания «признания» (укоренения) отрицательных чисел (по сравнению с дробными числами). 

Затем переходим к выполнению заданий 18 - 22 , Учитель может ограничиться выполнением 
несколь ких примеров из каждого задания. Ученики самостоятельно выполняют задания и знакомятся 
с результатами одноклассников. С помощью выполнения этого задания можно оценить 
уровень освоения учениками правил сложения и вычитания. Процесс проверки задания следует 
использовать для осуществления развивающей оценки. Этого можно достичь комментариями, 
публичным рассмотрением результатов учениками, совместным поиском изъянов.

На дом задаем упражнения 13 - 20 .

  
Ур о к  4 4

Тема: Числа. Использование чисел в жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Отображение целых чисел на числовой прямой. Сложение и вычитание целых чисел.
Предыдущие знания: Целые числа. Модуль цедого числа, противоположные целые числа.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь разными способами находить значения числовых 

выраже- ний, содержащих целые числа (мат. баз. 1, 2); обосновать выводы, полученные с 
помощью обобщения или дедукции (мат. баз. 2); корректно использовать способы формулирования 
математических положений (мат. баз. 4).

С помощью проверки заданий 13 - 20  учениками достигаються уровни результатов стандарта 
(мат. баз. 1, 2, 3, 4). Для тех же целей предназначено выполнение «теста» на самооценку. Ведётся 
процесс закрепления знаний, формирование прочных представлений о проведении сложения и 
вычитания целых чисел.

Если страница выполнения «теста» на самооценку представлена только ответами, следует 
попросить учеников обосновать все ответы. Например, ответ «нет» можно обосновать с помощью 
указания контрпримера, например положение 6 – «Целое число всегда меньше модуля этого же 
числа», неверно. Контрпример: Модуль положительного целого числа равен этому числу, модуль 
нуля также равен нулю. Положение 12 – «если a<b, возможно иметь: |a|>|b|, правильно, например, 
когда a= –11, b= –7.

Если модуль какого-либо отрицательного числа меньше модуля другого отрицательного числа, то 
первое число больше второго: |–7|<|–11|, а –7>–11. В задаче 12 в случае получения этого ответа можем 
попросить назвать пример, когда одно число отрицательное, а другое положительное. Например, a 
= –11, b =7.

Задачи на самопроверку содержат ключевые вопросы, свзанные с рассмотренным материалом: 
Чему равна сумма противоположных чисел? Из какого множества чисел состоит множества целых 
чисел? (множество положительных целых чисел, множество отрицательных целых чисел и множество 
с одним элементом – множество, содержащее нуль). До каких чисел доводятся сложение и вычитание 
целых чисел? (до натуральных чисел, нуля). Какое действие выполняется на числовой прямой 
при сложении целых положительных и отрицательных чисел?

Для того, чтобы ученики встретили следующий урок подготовленными, попросим их вспомнить 
свойства действий на натуральные числа – выражение умножения с помощью кратного сложения, 
выражение деления с помощью кратного вычитания, переместительное свойство умножения, 
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распределительное свойство умножения относительно сложения, свойства нуля, например,  12⋅5=5⋅12, 

5(7+3)=5⋅7+5⋅3, 5⋅0=0⋅5=0, 0:5=0, на нуль делить нельзя.
   4⋅3=3+3+3+3=12
   4⋅3=3⋅4=4+4+4=12.

Умножение и деление – взаимообратные действия:
   4⋅5=20, 20:4=5, 20:5=4.

Эти примеры можно назвать на уроке, Попросим учеников представить аналогичные примеры 
в тетради для следующего урока.

2.4. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 45 и 47.

Ур о к и  4 5  и  4 6

Тема: Числа. Использование чисел в жизни и разных сферах науки.
Вопросы: Целые числа. Умножение и деление целых чисел.
Предыдущие знания: Сравнение целых чисел, умножение и деление натуральных чисел.
Индикаторы оценки: Ученик должен различными способами выполнить умножение и деление 

целых чисел – с помощью числовой прямой, свойств действий, кратного сложения и вычитания (мат. 
баз. 1, 2).

Урок начинаем с активации предыдущих знаний – можем провести беседу о сложении и 
вычитании целых чисел и свойствах этих действий с помощью рассмотрения конкретных задач. 
Ученики вычисляют значения числовых выражений, сравнивают целые числа. Можем применить 

задачи задания 22  предыдущего параграфа. Вспоминаем умножение и деление натуральных чисел 
– вопрос их взаимообратимости. До рассмотрения представленной в учебнике первой задачи (в этой 
задаче действие 4⋅(–3) связано с кратным сложением) побеседуем о нахождении 4⋅3=3+3+3+3 с 
помощью кратного сложения и геометрической интерпретации: 4⋅3=3+3+3+3. На числовой прямой 
отмерим вправо 3 единицы 4 раза. Получится точка, соответствующая 12. Аналогично рассмотрим 
вопрос нахождения 4⋅(–3). Затем вспомним переместительный закон умножения натуральных чисел 
и объявим об применимости этого правила на целые числа.

Рассмотрение деления натуральных чисел можно с помощью использования взаимообратимости 
этого действия и действия умножения; однако можно связать его и с кратным вычитанием.

Правила умножения и деления целых чисел ещё более «рецептны», чем «рецептность» 
рассмотренная в предыдущей главе. Ввод этих операций происходит на основе операций сложения и 
вычитания (например, кратное сложение – умножение), расширения свойств действий с натуральными 
числами (например, сочетательный закон, переместительный закон).

Усвоение «правила знаков» при умножении поисходит гораздо быстрее, чем, например, проведение 
вычитания целых чисел. Не надо требовать от учеников каким-то образом обосновать эти правила.

При решении задач постарайтесь, чтобы ученики выполнили некоторые действия устно – это 
поможет вспомнить свойства действий и немного оживит процедуры, связанные с вычислением, 
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получить возможность включить весь класс в обсуждение; устроть состязание учеников в быстрых 
вычислениях.

Одним из ключевых вопросов можем считать вопрос: Как объяснить, что при делении одного 
целого числа на другое можно получить число больше, чем делимое? Ответ на этот вопрос требует 
комплексных знаний: деление целого числа («правила знаков»), сравнение целых чисел. Объяснениям 
должны сопутствовать примеры и проведение рассуждения с помощью примеров. У ученика должны 
формироваться общие представления о правиле определения знаков при умножении и делении, 
эти представления должны формироваться в долгой памяти (устойчивые представления) ученика. 
Этому процессу способствует предложенная система упражнений, сведение операций умножения и 
деления к кратному сложению и вычитанию, оценка результатов умножения и деления целых чисел.

Важны задания, когда без выполнения действий на числах, нужно определить знак результата т.е. 
положительный или отрицательный будет результат умножения (деления). В таких заданиях вопрос 
часто ставится так – сравните результат с 0 (будет число больше или меньше 0?). При рассмотрении 
вопросов с учениками постепенно вводим использование букв – представление переменных с 
помощью букв. Например, a и b целые числа, a<0, b<0, тогда ab>0. Здесь буквами a и b могут 
быть выражены любые отрицательные числа, ab обозначает их произведение.

При выполнении заданий таких типов можно помочь ученикам, предложить им назвать 
какие- нибудь конкретные случаи. Напомним учителям: «... символ, которым можно отметить любой 
элемент данного множества называется переменным» ([11], ст. 3). Это понятие указано в стандарте 
базовой ступени также, как: «неизвестное» уравнения, уравнение с «одним неизвестным», уравнение 
с двумя неизвестными».

Обратите внимание на свойства нуля при умножении и делении. Эти свойства должны осесть в 
долгой памяти ученика на основании предложенных нами различных задач и рассуждений. У него 
должны создаться устойчивые представления о делении и умножении целых чисел, умножении 
на нуль, делении нуля на число (не равное нулю), невозможности деления на нуль.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 2 3 2 1 2 3 1

Первые три теста касаются определения знаков умножения и деления.
5  и 7  – вопросов обратимости деления и умножения; 5  и 8  – свойств нуля; 9  – ис-

пользования удобных приёмов при нахождении числовых выражений. 
На первом уроке можем ограничиться рассмотрением теоретического материала и «тестов». На 

дом задаём задачи 1 - 12 , они аналогичны задачам, решённым в классе, касаются свойств 
нуля, умножения и деления целых чисел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 2 4 2 1 3 3 2

Перед тем как дать домашнее задание, желательно рассмотреть задачи задания 17 . При решении 
каждой задачи подчеркнем, что свойства математических действий, применямых при нахождении 
значений числовых выражений с натуральными числами, справедливы и в случае целых чисел. 
Например, сперва выполняются действия в скобках.
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–3⋅7+8:(–2). Здесь три действия, из них в первую очередь выполняются умножение и деление, а 
затем – сложение.

На втором уроке проверяем домашнее задание. Продолжаем решение задач 10 - 17  об умножении 
и делении. Часть из этих задач может быть была рассмотрена на предыдущем уроке. Очень интересно 
задание  10 , на него не существует однозначного ответа, так как не указано никакое ограничение оцен- 
ки. Поэтому несколько различных «оценок» можно принять за приемлемый ответ. Например, можем 
представить с помощью «круглого» целого числа только один сомножитель, или – оба сомножителя. 
Можем воспользоваться числовой прямой и выбрать «круглые» числа с помощью числовой прямой.

     –24⋅35≈–20⋅40=–800
     –24⋅35≈–24⋅40=–960
     –24⋅35≈–20⋅35=–700.

Здесь используем правила сравнения отрицательных чисел с помощью числовой прямой. 
Задача 26  выполняется у доски.

Задачи 12 - 14  ученики выполняют в тетради. Задания 15 , 16  ученики выполняют устно.

- Какой знак у произведения?

15  а) Минус; б) плюс и т.д.

При сравнении произведения с нулём ученикам приходится пересчитывать только отрицательные 
сомножители.

16  а) Равна нулю.

На дом задаем 12 - 17  и итоговые задачи, содержащие комплексные задания. 

АНАЛИЗ ИТОГОВЫХ ЗАДАЧ

Ур о к  4 7

Тема: Числа и их использование в повседневной жизни и разных сферах науки.
Вопросы: Целые числа. Арифметические действия с целыми числами. Модуль целого числа. 

Геометрический смысл модуля числа.
Предыдущие знания: Целые числа. Отображение целых чисел на числовой прямой.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь различными способами выполнять действия с 

целыми числами, использовать числовую прямую (мат. баз. 2). Закрепление и подведение итогов 
знаний арифметических действий с целыми числами.

Ученикам были заданы на дом итоговые задачи, используемые с целью укрепления знаний и 
подведения итогов. Проверяем освоение вычитания целых чисел с помощью задач 1 ; задачи 2  
предназначены для проверки освоения использования действий умножения и деления. Вместе с 
тем, закрепляются знания выполнения арифметических действий. 

Задания подобраны так, чтобы ученик при их выполнении хорошо понимал процесс 
проведения арифметических действий. Фактически мы имеем дело с нахождением неизвестного 
члена арифметического действия, будут укреплены знания вопроса обратимости действий и 
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проведения этих действий. Задания 3 - 5  требуют интегрированного применения различных 
знаний. Например, в задании 3  нужны знания свойств и проведения арифметических действий. 
В заданиях 4  требуется интегрированное применение знаний о числовой прямой, отображении 
целых чисел на числовой прямой, модуле числа, координатах точек, выражении расстояния между 
двумя точками с помощью чисел.

Указания:

3  в) –80⋅21+80⋅4=80⋅(–21)+80⋅4=80⋅(–21+4)=80⋅(–17)=–1360.

4  •	 Если точка, соответствующая целому числу, удалена от начала на 18 единиц, тогда это 
число равно –18 или 18. 

По условию искомое число отрицательное, значит, условию удовлетворяет –18.
•	Чтобы найти все точки, удалённые от A(2) на 4 единицы, можно использовать числовую прямую 

– получатся две точки с координатами: –2 и 6.
Некоторые ученики могут решить эту задачу без помощи 

числовой прямой; ясно, что координата точки, удалённой от 
точки A(2) на 4 единицы справа равна 6. От точки A(2) до начала 

расстояние 2 единицы, если «перейти» на 2 единицы левее, получим –2.
Если положительное число умножить на –3, получится отрицательное число с модулем в 3 раза 

больше данного числа. Точка, соответствующая полученному числу, находится левее начала и удалена 
от него на расстоянии в 3 раза больше, чем соответствующая данному числу точка, находящаяся 
справа от начала. Значит, расстояние между точками, соответствующими числам, в 4 раза больше 
данного числа.

Некоторые ученики могут применить индуктивное рассуждение (см. рисунок).

     8:2=4       12:3=4       4:1=4.

Некоторые ученики могут применить числовую прямую.
Некоторые ученики могут применить
    

Правильное решение этой задачи требует использования сравнительно высоких мыслительных 
навыков (анализ, синтез). Объясним ученикам, что вывод, сделанный с помощью индуктивного 
рассуждения, не всегда верен и требует дополнительного рассуждения (например, переход к 
переменной).

5  Обратите внимание, чтобы не были пропущены какие-нибудь тройки чисел.
После рассмотрения задач в классе можем предложить ученикам быстро и правильно решить 

задачи из рубрики «КБП». Это задание подводит итог процессу закрепления знаний. Этот урок можем 
считать процессом подготовки к итоговой письменной работе. На следующем уроке проводится 
итоговая письменная работа, что позволит провести развивающую оценку.
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Итоговая письменная работа  №3 и рассмотрение её результатов

Ур о к и  4 8  и  4 9

Тема: Целые числа (сложение вычитание, умножение, деление, отображение на числовой прямой, 
модуль) и их использование.

Цель: Проверка и оценка уровня знания пройденного материала, обсуждение в классе, коррекция 
учебного плана на основании анализа полученных результатов. Превращение этих активностей в 
значимый инструмент развивающей оценки.

Образцы задач 

Выбрать правильный ответ

1.  Допустим, целое число a не положительное, тогда его противоположное число
 а) не положительное,  б) отрицательное, 
 в) не отрицательное,  г) положительное.

2.  На числовой прямой даны точки M(–6) и N(2). Координата точки середины отрезка MN:
 а) –4,  б) –2,  в) 8,  г) –9 или –5.

3.  Если |x–2|=7, то x=:
 а) 5 или 9,  б) –5 или 9,  в) –9 или 5,  г) –9 или –5.
4.  |–7+12|–|–12–7|=
 а) –14,  б) 0,  в) 24,  г) 10.

5.  Допустим, a=–3+8+(–2), b=–8+3+(–2), c=3+(–8)+2, d=–8+(–3)+2. Меньшее из этих чисел
 а) a  б) b  в) c  г) d.

6.  Известно, что точка M(1) равноудалена от точек A(a) и B(b). Сравнить |a| и |b|.
 а) |a|<|b|   б) |a|<|b|   в) a|=|b| г) Сравнивать |a| и |b| невозможно.

Решить задачи:

7.  Заполнить таблицу:

a -55 –48 –85
b 5 –12

a⋅b 96
a:b –3 17

8.  На числовой прямой обозначены точки A(–5) и B(3).
 а) Найти a, если А точка середины отрезка МB и a координата этой точки;
 б) Найти b, если b=|a–(–5)|+|a–3|;
 в) Найти c, если c=–3⋅a–(–5)⋅b;
 г) Разложите a, b и c по возрастанию.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6
в б б а г г
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7. a -55 36 –48 –85
b 5 –12 –2 –5

a⋅b -275 –432 96 425
a:b –11 –3 24 17

 

8.  а)      –5–a = 3–(–5), a = –13;

 б) b = |–13–(–5)| + |–13–3| = 8 + 16 = 24;

 в) c = –3⋅(–13)–(–5)⋅24 = 39–(–120) = 159.

 г) –13<24<159, т.е. a<b<c.

Рубрика оценок

Оценить правильные ответы первых шести задач в 1 балл, неправильные – 0.
В первой задаче а может быть отрицательным или нулём, поэтому противоположное число будет 

положительным или нулём, т. е. не будет отрицательным.
7. Каждую правильно заполненную ячейку оценить в 0,25 балла, т.е., максимальная оценка 

будет 2 балла.
8. Оценить правильно выполненные задания из данных четырёх в 0,5 балла, т.е., максимальная 

оценка будет в 2 балла. Здесь же отметим, что при оценке решения задачи возможно такое условное 
соглашение – если, например, в задании а) не получен правильный ответ, но для полученного 
а задание б) выполнено правильно, результат задания б) оценить в 0,5 балла. Аналогично, при 
оценке каждого следующего задания не принимать во внимание правильность ответов, полученных 
на предыдущем этапе.

Анализ результатов письменной работы

После исправления работ обязательно проведите анализ результатов – как усвоил класс новый 
материал, насколько правильно осмысленны новые понятия, насколько хорошо усовершенствовались 
ученики в проведении действий над целыми числами. Если вы недовольны знаниями учеников, 
внесите коррективы в учебный план, используйте резервные уроки и отведите дополнительное время 
устранению недостатков.

Урок после письменной работы уделяеться разбору результатов. Учтите, что недопустимо 
рассмотривать индивидуальные проблемы учеников публично – при разборке ошибок 
остерегайтесь персонализации и обратите внимание на предполагаемые причины ошибок и 
пути их превенции. В этом процессе эффективен метод придумывания и решения аналогичных 
задач – постарайтесь включить весь класс в этот процесс. Эта активность является важным 
инструментом развивающей оценки.
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2.5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 50 и 52.

Ур о к и  5 0  и  5 1

Тема: Числа и их использование в повседневной жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Целые положительные числа, их представление в виде дробей и десятичных дробей 

(в том числе в виде бесконечных периодических десятичных дробей).
Предыдущие знания: Натуральные числа. Запись, упорядочение, сравнение натуральных чисел 

с помощью позиционной системы.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь записывать, читать и сравнивать рациональные числа 

с помощью позиционной системы (мат. баз. 3, 4), связать различные единицы меры между собой 
(мат. баз. 7). 

Урок начинаем с активации предыдущих знаний. Несмотря на то, что ученики знают эти вопросы 
с предыдущих лет, нужно продвинуть новые акценты о представлениях рациональных чисел с 
помощью интерактивной работы – использовать позиционную систему, запись десятичных дробей в 
позиционной системе, сравнивать числа с помощью этой записи, использовать бесконечные десятичные 
дроби. Акцент обязательно ставить на использование дробей и десятичных дробей в повседневной 
жизни. Например, выражение величин в различных единицах (рассмотрение соответствующих задач 
из учебника).

Возможно сначала воздержимся от использования термина – «рациональные числа». Очевидно,
начинаем с натуральных чисел и с их записи в позиционной системе. Обратимся к ученикам 

и с участием всего класса обсудим ответы, полученные на поставленные вопросы.
-Назовите натуральные числа и примеры их использования в повседневной жизни.
-Сколько цифр используют для записи натуральных чисел? Что значит, что десятичная система 

записи натуральных чисел – позиционная? Приведите примеры разложения натуральных чисел с 
помощью суммы разрядных слагаемых.

-Можно ли выразить результаты измерений с помощью натуральных чисел?
-Какие числа часто используем для выражения результатов измерений? Приведите примеры.
-Вспомните примеры использования дробей. Можно ли рассматривать дробь как деление двух 

натуральных чисел? Приведите примеры.
- В каком виде можно записать дробь, знаменателем которой является 10 в какой-либо степени 

с натуральным показателем?
Можем предложить ученикам поочерёдно записать различные числа в виде десятичных дробей:   

3
10,  7

100 , 23
1000 , 123

10 .
Можем рассмотреть пример, приведённый в учебнике (записать в виде десятичной дроби и 

представить в виде суммы разрядных слагаемых).
Желательно если рассмотрим и другие примеры – когда десятичную дробь представляем с 

помощью суммы разрядных слагаемых. Затем можем переходить к рассмотрению случая, когда дробь 
не записана с помощью конечной десятичной дроби. а) Учитель должен знать, что: Если 
знаменатель несокращаемой дроби имеет отличные от 2 и 5 простые делители, то эту дробь 
нельзя записать с помощью конечной десятичной дроби; б) Вместе с этим, если знаменатель 
взаимопростое с 10, получится чисто перидическая десятичная дробь, в обратном случае – смешанная 



89

периодическая десятичная дробь. Из этих положений ученикам требуется знание только а).
Можно привести пример и объяснить, почему названная бесконечная десятичная дробь будет 

периодической. (Свойство остатка – полученные в процессе деления все остатки меньше делителя, 
поэтому при продолжении процесса остаток повторится. А это приводит к периодичности).

Очень важен вопрос округления десятичных дробей, так как в повседневной жизни, как правило, 
применяются десятичные дроби и они могут быть представлены с помощью приблизительных 
значений.

Важно осмыслить также, что процент – одна из форм записи числа, найти процент значит 
найти часть (дробь) числа. Ученики вспоминают правило записи числа с помощью процента и 
выполняют задания с использованием этого правила.

По новому национальному учебному плану изучение неотрицательных рациональных чисел 
начинается на начальной ступени обучения. А сейчас происходит систематизация и углубление этих 
знаний.

С целью показа исторических аспектов можно в ходе урока побеседовать: 
Сравним две записи одного и того же числа:

    2 43
100  и 2,43.

Первая содержит 7 знаков, вторая – 4. Вторая запись более экономична. Открытием в математике 
признанно возникновение десятичных дробей в XV веке. После ввода десятеричной системы 
измерения десятичные дроби получили широкое примененеие.

Можем предложить ученикам написать реферат на тему: «История присхождения десятичных 
дробей и действий с ними». Ученики легко найдут в интернете материал о происхождении 
десятичных дробей, о математиках, в работах которых впервые появились примеры записи десятичных 
дробей. Можем побеседовать об удобстве применения десятичных дробей, какие приёмы записи 
десятичных дробей встречаются и т. п.

На первом уроке можем ограничиться рассмотрением только «тестов» 1 - 8  и задач 9 - 11 . 
Из тестов считаем полезными 4  и 5  – применение десятичных дробей в повседневной жизни.

Один из ключевых вопросов может быть таким: Почему при делении на дробь мы умножаем 
на обратную дробь? Ученик может связать объяснение ответа с вопросом обратимости умножения 
и деления. Ищем число, умножение которого на делитель даст делимое.

Этот вопрос связан с осмысленным знанием действий с дробями.
Ключевым вопросом может быть объяснение случая представления в виде конечной десятичной 

дроби – почему несократимая дробь преобразуется в конечную десятичную дробь, знаменатель 
которой не содержит каких-либо простых делителей, за исключением 2 и 5.

Ответы и указания 

1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 3 1 2 1 3 3

9  Желательно после представления в виде дроби, полученную дробь записать в виде 

несократимой дроби. например, 0,75= 75
100 = 3

4 .

10  Каждую дробь можно записать в виде десятичной дроби, которую можно найти с помощью 
алгоритма деления, можно и так:

    67
20 =  67

4⋅5   =  67⋅5
2⋅2⋅5⋅5  =  335

100 =3,35,
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или

    67
20 = 3 7

20 = 3 7⋅5100 = 3,35 .

11  Сравнить дроби  5
13 и  8

21.

   5
13 =  5⋅21

13⋅21  =  105
273 ;  8

21 =  8⋅13
21⋅13  =  104

273

     5
13 > 8

21 

      Из этого видно, что  5
13 > 8

21 .

Задачи 1 - 11  решаются на первом уроке. Можем применить различные формы при решении 
«тестов» и указанных задач; например, ученики поочерёдно читают «тесты» и объявляют правильные 
ответы. Можем не требовать обоснования ответов во всех случаях, но желательно подтверждение 
ответов от других учеников. Ученики самостоятельно решают задачи в тетрадях и объявляют пра- 
вильные ответы. Учитель на уроке может рассмотреть только часть задач (из заданий 9 - 11 ).

На дом задаём задачи 1 - 11 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 3 1 4 3 1 2 3

10  Используем основное свойство дроби: 5
12 = 5⋅4

4⋅12  =  20
48 .

11  Можем найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя; затем числитель и 
знаменатель дроби поделить на полученное число. Можем сделать и так (сократить «постепенно»):

      360
6000  =  60

1000   =  6
100  =  3

50 .

Понадобится применить свойства делимости.

Второй урок начинаем с рассмотрения рефератов на тему происхождения десятичных дробей, 
которые представили ученики с помощью добытых материалов. В процессе рассмотрения 
можем совместить функции «дирижёра» и «оппонента» – вести обсуждение, расширить 
материал о десятичных дробях с помощью дополнительных вопросов (например, правила 
записи десятичных дробей в разных странах, преимущество использования записи с помощью 
десятичных дробей и т.д.). Нужно обратить особое внимание учеников на записи десятичных 
дробей в калькуляторах, компьютерах. Там вместо запятой изпользуется точка. Например, 
запись 5.7 представляет 5 целых 7 десятых или в наших обозначениях 5,7.

 5 13
50 0,384...
39
 110
 104
   60
   52
    8
    ...

 8 21
80 0,380...
63
 170
 168
   20
   ...
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Для выполнения домашнего задания ученикам придётся вспомнить прошедший материал – 
применение десятичных дробей для представления связей между величинами, признаки делимости, 
понятие правильной дроби, сокращение дробей, представление процента с помощью дроби, основное 
свойство дроби, запись десятичной дроби в виде суммы разрядных слагаемых.

В случае обнаружения недостатков в знании этой темы увеличим количество уроков, выделен- 
ных для обработки представленного в параграфе материала. В противном случае можем завершить 
повторение и углубление материала о положительных рациональных числах. На уроке работаем над 

задачами 12 - 20 . На дом даём задачи 12 - 17 .
При выполнении задания 12  можем попросить учеников обосновать свои соображения, достичь 

«развития линии рассуждения, обоснования выводов, полученных с помощью обобщения или 
дедукции» (мат. баз. 2). Здесь обобщение происходит с помощью конкретных примеров – если после 
сокращения знаменатель дроби содержит только степени 2 и 5, возможно с помощью умножения 
на какую-либо степень (числителя и знаменателя) можно получить в знаменателе степень 10. 
Такую дробь можно записать с помощью конечной десятичной дроби. Дроби других видов нельзя 
записать с помощью конечных десятичных дробей.

13  Нужно привести дроби к общему знаменателю.

14  б) 150%= 150
100  = 15

10 =1 12 , 15%= 15
100  = 3

20, 5%= 5
100  = 1

20, 15%=0,15, 150%=1,5; 5%=0,05.. 

15  Постепенно приучаем учеников к применению переменных.
По условию, n = 1, 2, 3, 4, тогда

а) n
5 <1   б) 1< 6

n    в) n–5<0  

г) n2 + 4>n   д) n⋅100<500   е) n
5 –1<0.

Ученики рассуждают: если n = 1, тогда n2 + 4 = 5, 5>1; если n = 2, тогда n2 = 4, n2 + 4 = 8, 8>2.

16  Достаточно сосчитать количество квадратов в строках и колонках

а) Имеется 100 квадратов, закрашены 15 квадратов, т.е.  15
100 часть, 15% (дробь – часть совокуп-

ности).

б) закрашена  13
25  часть, т.е. 52%;   в) 1

4 =25%.

17  Затемнены 12
30 = 4

10 =40%.

Обсуждая задачи 20 , ученики вспоминают правило последовательности действий, нахождение 
значений числовых выражений. Ученик должен уметь выполнять действия с рациональными числами 
с помощью различных спсобов (мат. баз. 1,2).

Задачи домашнего задания
Решение задач 11 - 14  требует знания приведения дробей к общему знаменателю, сравне-

ния, сложения и вычитания дробей. Задача, аналогичная задаче 15 ,  была решена в классе. Ещё 
раз проверить – достигнуты ли знания обоснованных ответов на ключевые вопросы; В каких 
случаях дробь не запишется (запишется с помощью периодической десятичной дроби) с помощью 
конечной десятичной дроби? Важно знать округление десятичных дробей – в повседневной жизни 
часто приходится округлять десятичные дроби (например, при представлении бесконечной десятичной 
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дроби в виде конечной десятичной дроби). Нахождение числового выражения ( 17 ) подводит итоги 
навыкам проведения арифметических действий с положительными рациональными числами.

Ур о к  5 2

Тема: Числа и их применение в повседневной жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Положительные рациональные числа и их применение. Простая смета. Целые числа.
Индикаторы оценки: Ученик должен выполнить действия с положительными рациональными 

числами с помощью различных способов (мат. баз. 1, 2); оценить результаты действий с рациональ- 
ными числами.

Предыдущие знания: Дроби и десятичные дроби, сравнение, запись, арифметические действия, 
действия с целыми числами.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Выше беседовали о задачах данных заданий и 
целях их решений. Оставшуюся часть урока отвести проведению групповой работы, значимой с точки 
зрения развития навыков использования изучаемых понятий и их использования в повседневной 
жизни. От учеников требуется выбрать оптимальный вариант, составить простую смету, развить 
линию рассуждения. В тексте упомянута «средняя скорость» автобуса.

Объясним ученикам, что если тело проходит расстояние S за время t, то средняя скорость 
это скорость, непрерывно двигаясь с которой, тело прошло бы то же расстояние S за то 
же время t. Средняя скорость – частное от деления пройденного расстояния на затраченное 
время. Соответственно, расстояние можно рассчитать так: среднюю скорость умножить на время 
(затраченное время). Во второй задаче представлено практическое применение целых чисел.

1  В виде примера, приведем один из вариантов планирования: допустим, средняя скорость 
автобуса 50 км/ч, тогда он находится в пути 2⋅37:50=1,48 (ч), соответственно сумма для платежа 
– 1,48⋅25=37 (лари), если оставшееся сумму – 123,2–37=85,2 (лари) разделим на 25, получится 
наибольшее допустимое время (в часах), предназначенное для пребывания в Икалто на собранные 
деньги.

В этом случае представление времени пребывания в дороге в виде дроби  2⋅37
50  упростит расчёты; 

легко можно найти соответствующую сумму с помощью сокращения 2⋅37
50 ⋅25.

При рассмотрении результатов групповой работы обратите внимание и на этот аспект. Развитие 
навыков использования обеих форм представления дробей может избавить нас от трудоёмких 
вычислений.

2  •	 На 850.
	 •	На 500.
	 •	Нинико – 350:4=87,5;
   Мариам – –300:4=–75;
   Коте – –500:4=–125;
   Гиоргий – 200:4=50.
	 •	Например, Нинико – 1000+250–750–150;
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   Мариам – 1000–400–750–150;
 Коте – 250–250+250–750;
 Гиоргий – 250–150+250–150.
•	 700- балльный или 1000- балльный. Лучше заказать 700-балльный, так как ожидается, очнт 

обудет более простым, чем 1000-балльный. Хотя, возможно Нинико сама получит баллы, поэтому 
риск заказа 1000-балльного вопроса также оправдан..

Групповую работу можно проводить с помощью соревнования, а по ее завершении должна со-
стояться презентация полученных группами результатов.

В завершении урока этим же группам предложить работу над проектным заданием. Это проект-
ное задание служит углублению опыта, полученного во время групповой работы. Его результаты 
публично обсудить через неделю.

2.6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 53 и 56.

Ур о к и  5 3 ,  5 4  и  5 5

Тема: Числа и их использование в повседневной жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Положительные и отрицательные рациональные числа и их использование.
Предыдущие знания: Положительные рациональные числа, запись, сравнение, арифметические 

действия с положительными рациональными числами.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь сравнить рациональные числа, провести арифмети- 

ческие действия, оценить результаты (мат. баз. 1, 2). 

Активацию предыдущих знаний можем начать с помощью известной математической игры – 
«найди ошибку». На доске пишем несколько равенств, содержащих числовые выражения. Из 
них некоторые ошибочны. В течение 7-8 минут ученики должны обнаружить ошибку и заменить 
верным равенством.

Примеры:

1) 19 13
1000 =1,9013  6) –50:(–10)–50⋅(–1)=–45

2) 3,7+2,251=5,951  7) (–3)⋅(–6):(–2)=9
3) 7%=0,7   8) 0⋅(–5)–(–6)(–1)=–11
4) 0,046:10=0,46  9) 40⋅(–50+45⋅1)=–200
5) 0,006⋅100=0,6  10) (–5)⋅3+(–5)⋅7=50.

После исправления обнаруженных ошибок обратимся к классу с вопросами:
- Назовите несколько натуральных чисел. Назовите наименьшее натуральное число. Какой буквой 

обозначаем множество натуральных чисел? (будет лучше записать эту букву специфически – N).
- Кроме натуральных, какие ещё числа вы знаете? Назовите примеры практического применения 

этих чисел.
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Применение целых чисел для изображения изменения температуры можно связать с рассмотре-
нием аналогичных использований отрицательных рациональных чисел. Схема расширения понятия 
числа: N → Z → Q – в учебнике представлена алгебраической последовательностью. После 
представления этой последовательности с помощью диаграммы Венна легче ответить на следующие 
вопросы:

Верно или нет:
а) Каждое натуральное число целое; 
б) Каждое целое число рациональное;
в) Каждое натуральное число рациональное; 
Можем попросить учеников назвать:
а) Ненатуральное целое число;
б) Ненатуральное положительное рациональное число; 
в) Нецелое отрицательное рациональное число;
г) Нецелое рациональное число;
д) Целое число, являющееся неотрицательным и ненатуральным.

Вместо предложенных нами трёх уроков учитель может изучению вопросов о рациональных 
числах уделить даже 4 урока. Например, больше времени уделить действиям с рациональными 
числами и задачам нахождения значений числовых выражений, содержащих рациональные числа. 
Важно обратить внимание на задачи, в которых действия с рациональными числами можно выполнить 
разыными путями. У нас будет возможность «выйти» на индикаторы стандарта (мат.баз. 1, 2). Такие 

задачи даны в заданиях как с открытыми, так и закрытыми концами ( 22 - 24 ; 14 - 17 ).

Вместо предложенных нами трёх уроков учитель может изучению вопросов о рациональных 
числах уделить даже 4 урока. Например, больше времени уделить действиям с рациональными 
числами и задачам нахождения значений числовых выражений, содержащих рациональные числа. 
Важно обратить внимание на задачи, в которых действия с рациональными числами можно выполнить 
разыными путями.

Сложение и умножение рациональных чисел на целые числа аналогичны этим действиям. 
При умножении рациональных чисел, модуляь и знак произведения определяется подобно таким же 
действиям с целыми числами. Действие обратное умножению – деление – кроме одного исключения 
(нельзя делить на нуль) во множестве Q всегда выполняются–частное опять же рациональное число. 
Вместе с учениками в классе сравните множества Q и Z по этим свойствам.

Представление практической интерпретации отрицательных рациональных чисел происходит ана- 
логично изучению целых отрицателных чисел.

Ученики уже знакомы с целыми отрицательными числами, поэтому их не затруднит осмыслить 
отрицательное рациональное число и его модуль. Сравнение происходит с помощью использования 
геометрической наглядности. Очевидно, что объяснение нового материала должно идти при активном 
участии учеников. Можем использовать термометр, измеряющий температуру окружающей среды, 
показывающий температуру выше и ниже нуля, например, 2,50 ниже нуля это температура –2,50.

В тексте много образцовых примеров, что поможет найти и объяснить иллюстрационный материал. 
Попытайтесь предоставить самим ученикам оперативно ознакомиться и объяснить их прямо на уроке. 
Оказанное доверие, ожидание быстрого достижения успеха подталкивает учеников к активности, 
повышает веру в свои силы. 
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Ответы и указания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 1 2 4 1 3 3 1 1 2 3 3 4

Комментарии. Решение этих «тестов» идет в классе, с участием всех учеников. После получения 
правильных ответов на тесты, иногда можем попросить учеников провести рассуждение, 
обоснование. В «тестах» мы часто используем переменные, привыкаем записывать математические 
факты, используя буквы. Переменным может быть представлен любой элемент указанного множества. 
Например, с помощью буквы a можно отметить отрицательное число, тогда -a выразит противополож-
ное ему положительное число; |a| для любого числа a не отрицательно – оно положительно или 
равно 0; –a может быть положительным, потому что если a отрицательное число, то противоположное 
ему –a положительное число. Например, если a=–7,3, тогда –a=7,3. Тест 4  указывает, что число 
– это одно, а запись – другое, т.е. одно и то же число можно записать по-разному. Например,  
2
5 ,  4

10, 0,4 различные записи одного и того же числа. Об этой теме не раз говорили с учениками 
при консультационных встречах; основать рациональные числа можно с помощью дробей, если для 
множестве дробей определить отношение эквивалентности, класс эквивалентности представляет 
рациональное число, а каждый представитель соответствующего класса (дробь) – запись этого 
рационального числа.

«Тесты», предназначенные для домашней работы, составлены с помощью того же принципа 
– ученик должен отличить запись числа от самого числа. Он должен знать свойства нуля, 
правильно использовать буквы для представления рациональных чисел, должен правильно 
использовать числовую прямую и осмыслить геометрическую суть модуля, знать, что 
произведение обратных чисел равняется 1.

1 2 3 4 5 6 7
1 4 2 3 4 1 1

Часть второго урока и третий урок посвящаются укреплению полученных знаний, углублённому 
рассмотрению вопроса со всех точек зрения. Выбранные задачи являютя закрепляющими – 
развивающими, прикладными. В это время должно происходить обобщение знаний, их исполь зование 
в конкретных случаях (учебное содержание перераспределено от теоретических текстов на задачи).

Предложенные нами задания (на дом и в классе) требуют выполнения действий над рациональными 

числами с помощью различных способов ( 21 - 24 ; 14 - 17 ); правильное понимание связей и 
числовых систем (13), практического применения знаний о рациональных числах ( 25 ); проведения 
рассуждения и объяснений, представления точных и прочных доказательств для обоснования своих 

и оппонирования чужим соображениям ( 20 , 12 , 13 ). Эти последние навыки особенно требу-
ются для решения задач 1  и 2  из рубрики «Сообрази», Можно провести дифференцированное 
обучение – ученики с более высокой подготовкой рассуждают о задачах 1  и 2 . Часть учеников 
(с низкой подготовкой) упражняются в выполнении заданий на рациональных числах. В конце все 
результаты обсуждаются публично.

14  Расстояние между точками, соответствующими, 7,2 и его противоположному числу равно 14,4.

15   0 1
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Справа от начала получаются точки с координатами 1
5 , 2

5 , 3
5 , 4

5 , 1, 6
5 , 7

5 , 8
5 , 9

5 , 10
5 =2, 11

5 , 12
5 . 

Координатами полученных слева точек будут числа, противоположные названным числам.
16  Каждое положительное число больше нуля, каждое отрицательное – меньше нуля.

17  б) 8; 1,7; 0; – 13 ; – 23 ; –1,7.

18  Если а отрицательное число, то –а будет положительным, например, если а=–21, тогда –а=21, 
и является положительным числом.

19  Учителю известно, что a+b|≤|a|+|b|, например, –1+10|<|–1|+|10|, |–5+(–8)|=|–5|+|–8|.

20  Ясно, что B={1,5; 0; 2
3 ; 0,5; 4; 9 23 }.

Обратить внимание: |–0,5|=0,5; 0,5 должны назвать один раз, как элемент B.

а) C = {1,5; 0; 0,5; 9 23 }; ясно, C = A∩B, C⊂A.
б)  D = A∪B.

D = {1,5; 0; – 23 ; 2
3 ; –0,5; 0,5; –1,5; 1,5; –4; 4; 9 23 }. D не является подмножеством A.

в) E = {– 23 ; –0,5; –1,5; –4}.

Это задание можно считать комплексным, требующим использования различных знаний – модуль 
рационального числа, действия на множествах, выражение с помощью диаграмм Венна.

Проверить эти знания можно с помощью дополнительных вопросов:
- Выразите множества A и B с помощью диаграмм Венна.
- Результатом каких действий на A и B является множество C?
- Является ли множество C подмножеством A?
- Результатом каких действий на A и B является множество D? Как выразить эти множества 

с помощью диаграммы Венна?

21  Неизвестную компоненту операции сложения можно найти с помощью вычитания. Например, 
 –0,2+...=–0,4. 
 –0,4–(–0,2)=–0,4+0,2=–0,2 
 –0,2+(–0,2)=–0,4.

25  Среднее значение температур часто используется в повседневной жизни. Чтобы найти 
среднюю температуру за указанные десять дней, нам следует составить числовое выражение и 
вычислить его. Комплексное задание, требующее знания среднего значения, составления числового 
выражения по тексту и нахождения его значения (желательно разными способами):

(2⋅2,60+3(–1,50)+3(–5,60)+0,40+1,70):10=(5,20–4,50–16,80+2,10):10=(–140):10=–1,40.

1  а) Поскольку ab>0, то оба числа положительны или оба отрицательны. Поскольку из a>b 
вытекает, |a|<|b|, то оба числа отрицательны.

   b a 0

б)    a b 0
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в) Поскольку ab<0, то одно из чисел положительно, второе – отрицательно. Поскольку a>b, a 
положительно, b – отрицательно.

   b 0 a

г)    b 0 a .

2  а) Поскольку a>c и |a|<|c|, поэтому c<0, тогда по условию bc>0 получится, b<0.
Поскольку bc>0 и abc>0, поэтому a>0. Вместе с этим, учитывая условие a>b>c, получится  

bc 0 a  (на рисунке предусмотрено также условие a|<|c) .

Провести это рассуждение не просто. Желательно, чтобы а) 1  и а) 2  в классе решили ученики 
с высокой успеваемостью.

При решении других задач нужно применить аналогичное рассуждение.

б) ac<0, одно из чисел а и b положительно, другое отрицательно; abc>0, тогда b отрицательное 
число; b>c, значит, c тоже отрицательное число, a – положительное. Вместе с этим |a|>|c|, получится:

    bc 0 a

в) bc>0 и abc<0, значит a<0 и поскольку a>b>c, значит 
    

bc 0a
г) Учитывая a>b>c, расположить эти числа на оси:
    

bc a

Поскольку abc<0 и ab>0, то c<0 и a и b, или оба отрицательны или оба положительны. Во вто-
ром случае условие |b|>|c| не может исполниться, т.е. оба положительны. Вместе с этим, b находится 
дальше от начала, чем c. Получится

    bc 0 a

Решение этой задачи требует комплексного использования различных знаний – модуля рацио- 
нального числа, геометрического смысла модуля, правила умножения рациональных чисел (“правило 
знаков”). Желательно рассмотреть задачи г) 1 и 2 с участием всех учеников

Разбор задач рубрики «Сообрази» подведет итог нашей работе над рациональными числами.

8  Попросим учеников приблизительно выразить числа на числовой прямой. Нужно будет 
установить между числами отношения больше-меньше, определить их приблизительное расположение 
около т.н. круглых чисел и учесть знаки.

9  В этой задаче некоторые задания выполняются быстро: каждое положительное число больше 
отрицательных. А при сравнении чисел с одинаковыми знаками можно применить числовую прямую.

10 - 11  требуют знание модуля.

12  В дальнейшем, при определении целой части числа, ученики используют навык назвать 
целое число, ближайщее к отрицательному числу.



98

13  Содержит комплексное задание, требующее знания соответствий между числовыми 
множествами, действий на множествах и их выражения.

При выполнении заданий 14 - 17  ученик должен стараться наиболее удобным способом 
находить значения выражений, содержащих рациональные числа, с помощью свойств действий.

Для следующего урока можем попросить учеников вместе с выполнением части домашнего 
задания, с помощью представленных в учебнике задач проверить свои знания о рациональных числах 
и вопросах связанных с ними.

Ур о к  5 6

Вопросы: Рациональные числа, действия с рациональными числами.
Предыдущие знания: Множества натуральных и целых чисел. Положительные рациональные 

числа.
Индикаторы проверки: Ученик при решении задач должен уметь объяснить и использовать 

понятия, связанные с рациональными числами. Разными способами находить значения выражений, 
содержащих рацио-нальные числа (мат. баз. 1. 2), использовать множественные понятия и операции 
при решении задач (мат. баз. 7, 8, 9).

Достижение поставленных целей происходит в процессе проверки домашнего задания ( 13
- 17 ). Об этих задачах мы беседовали в предыдущей части. Задание на самопроверку тоже 
предусмотрено для укрепления знаний, углубленного рассмотрения вопросов со всех сторон. 
При самопрверке и самооценке ученик обнаружит недостатки в знаниях и обратит внимание 
на них. Задачи выбраны так, чтобы ученики обобщили знания, использовали их в разных 
ситуациях, связывая друг с другом их отдельные части. Включение новых знаний в структуру 
предыдущих усиливает глубину и чёткость осознания, помогает ученикам запомнить материал, 
развить различные интеллектуальные навыки (например, рассуждения, объяснения).

1. На эту задачу ученик может ответить коротко – каждое натуральное число является также и 
рациональным числом, сумма натуральных чисел является натуральным числом. Значит, получили: В 
этом конкретном случае, сумма рациональных чисел является натуральным числом. Однако и сумма 
рациональных чисел, не являющихся натуральными, может быть натуральным числом: 0,4+0,6=1; 
–0,4+5,4= 5.Постараемся, чтобы ученики назвали как можно больше различных случаев: Сумму 
дробей, сумму целых чисел, сумму отрицательных и положительных рациональных чисел.

2. a может быть делителем только 19, a=1, или a=19. Можно обобщить вопрос:  19
a ∈Z, a∈Z. Найти 

a. В этом случае имеем: a=1, a=–1, a=19, a=–19.

3.Использовать числовую прямую: если |m|>3 и m целое, то соответствующая «целая» точка на-
ходится правее 3 или левее –3.
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Если |m+1|<5, то соответствующая m+1 целая точка находится между –5 и 5, т.е. соответствующая 
m «целая» точка должна находиться между –6 и 4;

    

    
«целые» точки, удовлетворяющие обоим условиям, являются m=–5, m=–4.

4. При сложении дробей с одинаковыми знаменателями числители складываются; значит, для 
каждого натурального числа m имеется:

           4m+1
2m  = 4m

2m  + 1
2m  

Значит,     4m+1
2m  = 2 + 1

2m  
Ответ: Между 2 и 3.
Ученики постепенно привыкают к использованию букв для обозначения любого элемента данного 

множества.

5. 3,06=3+0⋅ 1
10+6⋅	 1

100  т.е. 3,06=3+6⋅ 1
100 .

6. 3–2,x1<0,333....
Найти методом проб, что x=7, x=8 или x=9.
В первом случае разность – 0,19, во втором и третьем случаях разность ещё меньше.
Если x = 6, то 3–2,61=0,39.
Если x меньше 6, тогда разность ещё больше.

7.  78 =0,875≈0,9. 7   8
70 0,875
64
 60
 56
  40
  40
   0

  8.  53  – 0,1= 53   – 1
10 = 50

30  – 3
30 = 47

30.

9. Всего имеется 18 квадратов. Затемнены половины квадратов – 12 половин (что составляет 6 

квадратов) и ещё один квадрат,  7
18 часть.

10. Поскольку  2n
n+5  = n+n

n+5  правильная дробь, то n может рвна 1, 2, 3 или 4. Для этого значения n 

 2n–1
8  правильная дробь.

11. Использовать числовую ось. Целое число m находитcя между – 4 и 4. Эти значения: –3; 
–2; –1; 0; 1, 2 или 3. Наибольшее значение нужно искать среди положительных дробей, когда 

числитель наибольший, т.е. –3, а знаменатель наименьший, т.е. –4. Ответ: 3
4 .

12. Используем числовую прямую; m может равняться: –4; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4. Наименьшее 
значение частного ищем среди положительных дробей; когда числитель – наименьшее целое число, 

а знаменатель – наименьшее натуральное число; –4
1  = –4.
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13. |– 37  + 0,006|=|– 37  + 3
50|=| –150+21

350  |=|–129
350 |= 129

350  ..

14. Не существует, так как в случаях натурального n n⋅3 15  положительна, –n⋅3 15  – отрицательна.

15. m может являтся любым отрицательным числом или нулем; так как, когда m=0, тогда
  |m⋅(–2,3)|=0, –m⋅2,3=0,
а если m отрицательна, тогда m⋅(–2,3) положительное число и его модуль равен m⋅(–2,3).

2.7.СТЕПЕНЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ЧИСЛА С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Рассмотрению активностей параграфа уделить урок 57.

Ур о к  5 7

Тема: Числа и их использование в повседневной жизни и различных сферах науки.
Вопросы: Рациональные числа. Степень рационального числа с натуральным показателем и 

её использование.
Предыдущие знания: Степень натурального числа с натуральным показателем. Рациональное 

число. Запись натурального числа с помошью суммы разрядных слагаемых.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь использовать степень рационального числа в матема- 

тике, повседневной жизни и других науках; выполнять действия на рациональных числах с помощью 
различных способов (мат. баз. 1, 2). 

В начале урока учитель, с активным участием учеников, рассматривает результаты письменной 
работы для самооценки. После знакомит учеников с вопросом и его целью. Активация предыдущих 
знаний и повышение мотивации происходит с помощью напоминания степени натурального числа и 
иллюстрации её различного применения.

Учитель вызывает к доске учеников с помощью случайного выбора и просит их записать названные 
натуральные числа в виде суммы разрядных слагаемых; вместе с этим, ученики в записи должны 
использовать степени 10. Ключевые вопросы могут быть связаны с преимуществом представления 
чисел, записанных с помощью единиц и нулей, в виде степеней 10. В это обсуждение мы должны 
включить весь класс.

Вспомним т. н. «гигантские» числа, их названия и представление с помощью степеней 10 (миллион, 
миллиард, триллион, квадриллион, квинтиллион).

Повышению мотивации учеников служит практическое прменение степени. В учебнике названы 
3 таких примера. Задачи 9  и 10  связаны с практическим применением степени.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 3 2 4 2 4

9  1 км=1000 м=103 м=105 см=106 мм.
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10  Таблицу можем заполнить на доске. Один из учеников перенесет на доске первые три 
строки (остальные работают в тетрадях). После заполняет ещё две строки. А затем, с помощью 
индуктивного рассуждения,  предлагает  предположение: Соответствующяя строка главы 12 будет:

 

Правило I Правило II

12 100+12⋅100=1300 100⋅1,312=2330

Число, соответствующее правилу II, округлили с точностью до 1 лари. Как видно, в случае 12 
месяцев по правилу II накопилась более крупная сумма.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 2 3 1 4 2 4 2 2 3 3 1 2

14  a) 2,35⋅102.          15   26=64, 62=36.

17  В десятичной записи 1012 – 12 нулей.

18  В десятичной записи 0,17 – 7 нулей.    20  300000=3⋅105 (км/с) 3⋅108 (м/с).

Работа над представленными в учебнике «тестами» и упражнениями связана с результатами 
стандартов мат. баз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ученик должен уметь: При решении задач ( 10 , 17 , 18 , 

10 , 11 ) формировать гипотезы, установить их правильность, обосновать выводы, полученные 
с помощью обобщения или дедукции; корректно использовать математические термины, обозначения и 

символы ( 2 , 4 , 5 , 7 , 8 ); критически оценить результаты, полученные при решении задач ( 9 , 

10 - 13 , 16 - 18 ).

2.8. АНАЛИЗ ДАННЫХ И СТАТИСТИКА

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 58 – 60.

Ур о к  5 8 ,  5 9  И  6 0

Тема: Интерпретация и анализ данных.
Вопросы: Средства сбора данных: измерение и наблюдение. Опрос, представление данных; 

таблица, столбчатая диаграмма, точечные и линейные диаграммы, пиктограмма.
Предпосылки: Таблица частот, сбор данных и их представление. Столбчатые и круговые 

диаграммы.
Индикаторы оценки: Ученик должен суметь получить качественные и количественные данные, 

необходимые для решения поставленной задачи (мат. баз. 1, 2, 3, 7); упорядочить и представить 
качественные и количественные данные, нужные для решения поставленной задачи в наглядной 
форме (мат. баз.1, 2, 3, 6); интерпретацию и анализ данных с учётом контекста задачи (мат. баз. 1, 
2, 3, 7, 8, 9).
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Урок начинаем с проверки домашнего задания. Ученики проверяют качество выполненной 
работы с помощью учителя и других учеников. Ученики поочерёдно пишут решения на доске, 
другие сравнивают свои ответы; с помощью карточек «да – нет» ученики фиксируют свою позицию 
(правильный ответ – «да», ошибка – «нет»). Правильно выполнившим задание ученикам учитель 
даёт самостоятельную работу, а ученики, допустившие ошибки, группируютя вместе. Учитель 
с помощью скаффолдинга даёт ученикам возможность исправить ошибки. Скаффолдинг – 
английский термин, означающий возведение строительных лесов. В этом случае речь идёт 
об учебных лесах. Учитель создаёт стратегию обучения, а затем переносит ответственность на 
ученика. Поддержкой учителя может оказатся подталкивание, учитель подставляет ученикам 
учебные леса. После идет проверка работы учеников, работавших самостоятельно.

Активацию предыдущих знаний можно планировать различными способами – предложим ученикам 
совместное рассмотрение найденного в интернете (www.silkschool.ge) урока из программы «Домашняя 
школа». Название урока «сбор данных и их представление в удобном виде», его можно найти в 
перечне уроков VI класса. Здесь в основном речь идёт о вопросах предусмотренных программой 
VI класса, хотя их предусмотривает также и стандарт VII класса. В течение урока учитель называет 
способы сбора информации, их представление с помощью таблицы частот, столбчатых и круговых 
диаграмм. Используется понятие процента. После совместного просмотра с помощью постановки 
вопросов и ответов можно осуществить развивающую оценку, оценить включённость учеников на 
уроке, знание пройденного материала (например, использование круговой диаграммы и процента). 
После такого рассмотрения легче перейти к данным в учебнике вопросам.

Значение статистических методов исследования хорошо известно учителям. Получение в школе 
начальных знаний такого направления имеет и другой смысл. Забота о развитии статистического 
мышления помогает формированию свойств (навыков), необходимых каждому образованному 
человеку. Уже со школьного возраста должны формироваться навыки обнаружения и осмысления 
статистических закономерностей.

Напоминаем учителям, что термин «статистика» изначально обозначал науку и искусство 
управления.

Управление государством требовало сбора данных о населении, промышленности и сельском 
хозяйстве. Постепенно статистика также приобрела функцию сбора различных данных о государстве. 

Собирать данные не имеет смысла, если к ним отсуствует интересс. Поэтому предметом 
статистики, кроме сбора данных, постепенно становятся их группировка и обработка, а  после 
обработки – их использование и выработка полезных рекомендаций.

А упомянутые выше данные могут касаться не только человеческого общества, но и ко всему, 
что может быть предметом наблюдений.

Статистика (по латыни status – положение) – это наука о сборе, обработке и анализе данных 
о различных природных явлениях. Например, экономическая статистика изучает спрос на различ- 
ные товары, изменения цен, тенденции роста и снижения производства продукции. Медицинская 
статистика изучает вопросы распространения болезней, эффективности действия лекарств и методов 
лечения...

Существует ещё демографическая, финансовая, биологическая статистика..
Для учителя может быть важным и то, что данные бывают четырех видов: географические, 

хронологические, качественные и количественные.
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В параграфе приведены примеры сбора данных. Путем их рассмотрения иллюстрирован процесс 
сбора целевой информации.

На уроке вместе с учениками рассмотрите примеры 2 и 3 из текста параграфа, а первый пример 
задайте на дом.

Как правило, количество статистических данных велико, поэтому для облегчения их обработки 
и анализа используются способы наглядного представления.

Приведены несколько образцов представления данных, среди них – с помощью таблицы, 
столбчатой, линейной диаграммы.

Рассмотрим и пиктограмму – представим данные, приведенные в таблице, с помощью пиктограммы.
С некоторыми способами ученики уже знакомы. Поэтому переходу на новый материал 

предшествует подготовка: сбор данных и повторение наглядно представленных известных схем; 
повторение проходит с активным участием учеников.

Использование интернет-технологий значительно повысит эффективность использования 
учебных ресурсов. Предлагаем простой и интересный ресурс представления статистических 
данных с помощью диаграмм: www. onlinecharttool.com. Выберите из него вид диаграммы 
и введите нужные вам данные.

Ученики охотно включаются в такие активности. Желательно выполнить часть задания электрон- 
ным способом.

Ответы и указания:
1) Сбор данных

1  Ученик может найти желающих участвовать в соревновании по каждому виду спорта или 
попросить одноклассников назвать один или несколько видов.

2  Можно выбрать фильм по жанру – исторический, остросюжетный, мелодрама, комедия и др.

3  Целесообразно подыскать средние значения оценок по математике за прошлый год или те-
кущий семестр.

1  Ученики могут заполнить такой вопросник после опроса одноклассников:

Какой объём природного газа 
израсходовала ваша семья в 

октябре? (м3)

Какой объём израсходовала бы (приблизительно) ваша 
семья в октябре в случае подорожания 

природного газа? (м3)

1

2

3

4

Задачи 3  и 4  связаны с образованием учеников для устойчивого развития. Ученики 
обязаны составить рефераты на каждый вопрос с помощью указанных вопросов и интернета 
и представить для рассмотрения на следующем уроке. Их рассмотрение позволяет учителю 
осуществить развивающую оценку – учитываются сложность изучения вопросов, собственные 
соображения учеников. Можно добавить вопросы, связанные с теми, кого государство поощряет 
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за действия против загрязнения окружающей среды; связанные с ограничением деятельности, 
загрязняющей окружающую среду.

Поиск и анализ ответов связан с заботой об образовании учеников в вопросах устойчивого 
развития – обеспечение всем людям здорового образа жизни и благополучия, создание 
устойчивой, безопасной, здоровой окружающей среды, доступность стабильной и современной 
энергии – это краткий перечень целей устойчивого развития.

2) Представление данных в удобной форме.

1  а) 4 хлеба массой больше 500 граммов, 6 – меньше.
б) Средняя масса (примерно):
  (590+570+550+510+490+490+470+450+430+410):10=496

в) 4 грамма.

2  а) Самый большой доход у семьи Ломидзе – 1200 лари.
б) На еду больше всех потратили Ломидзе и Размадзе – по 600 лари,
в) Карчава – 100, Ломидзе – 200, Размадзе – 200, Шарашенидзе – 100, Мачарадзе – 300.
В среднем: (100+200+200+100+300):5 =180 лари.
г) Карчава – 700–100–400–200=0
Ломидзе – 1200–200–600–200=200
Размадзе – 1000–200–600–100=100
Шарашенидзе – 800–100–400–200=100
Мачарадзе – 900–300–500–100=0.

3  В воскресенье было продано больше всего билетов – 300; в понедельник было продано 50 
билетов, во вторник в 2 раза больше, – 100 билетов;

В четверг было продано 125 билетов;
Во вторник было продано 100 билетов;
Более 100 билетов было продано в четверг, пятницу, субботу и воскресение, менее 100 билетов 

– в понедельник и среду;
За семь дней 1050 билетов;
В среднем за день продавались 1050:7=150 билетов.

4  Ответы на вопросы а) и б) наглядно видны на столбчатой диаграмме.
Частота полученных Адеишвили высших оценок равна 18. Если высота соответствующего стол-

бика 3,6 см, то можно сказать: Одной оценке должно соответствовать столбик высотой 3,6:18=0,2 
см. 30 оценкам – столбик высотой 30⋅0,2=6 см.

Решение задач 4  и 5 , предназначенных для работы в классе, требует комплексного приме-
нения различных знаний.
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1  По данным результатов опроса каждый ученик составит столбчатую диаграмму. В классе 
происходит интерпретация и анализ данных по контексту задачи (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9).

В классе аналогично рассматриваются столбчатые диаграммы, составленные учениками, и 
ответы на поставленные вопросы в задачах 2 - 5 . Задание 3  комплексное, ученикам при-

дётся рассуждать аналогично решённой в классе задаче 4 :
Если фасоли будет соответствовать столбик высотой 5 см, то 1 т злаков следует выразить стол-

биком  53  см; 4.8 т – столбиком высотой 4,8⋅ 53 =8 см.

4  Частота девочек (9) выражена столбиком высотой 3 единицы, столбик высотой 8 единиц 
соответствует 24 ученикам.

3) Пиктограмма.

1  При изображении с помощью столбчатой диаграммы должны предусмотреть:  – это 100 
голосов,   – 50 голосов, а  – 25 голосов.

Самый популярный конкурсант – это Дмитрий, он получил 750 голосов, самый непопулярный 
Лазаре – 425 голосов, он получил на 325 голосов меньше Дмитрия.

2  Самое большое количество билетов было продано по направлению Батуми (475 билетов). 
Самое меньшее количество было продано по направлению Ахалцихе (300 билетов).

1  Вместе с учениками уже повторили, чтo символ  обозначает 5 единиц.
При выполнении этого комплексного задания ученику придётся использовать различные комплекс-

ные знания – таблицу частот и соответствующую символику, составление столбчатой диаграммы, 
составление пиктограммы (выбор частот для рисунка и каждого рисунка); заполнение в таблице 
пропущенных мест.

При решении задач 2  - 3  аналогично решению предыдущей задачи, ученикам придётся 
интегрированно применять различные знания.

4  Если 1 картина представляет 50 туристов, количество граждан Грузии, проживающих в 
гостинице, будет 375, а иностранцев – 100. Можно выслушать соображения учеников насчёт суще-
ствующих различий между количествами.
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2.9. ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ.

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 61 – 62.

Ур о к  6 1  и  6 2

Тема: Окружающая среда и геометрические объекты.
Вопросы: Классификация геометрических фигур: Выпуклые и невыпуклые четырёхугольники.
Предпосылки: Геометрическая фигура; треугольник, четырёхугольник, классификация треуголь- 

ников.
Индикаторы оценки: Ученик должен суметь распознавать геометрические фигуры (угол, отрезок, 

треугольник, четырёхугольник), сравнивать их виды и классифицировать (мат.баз.1, 2, 5, 6, 7).

Активацию предыдущих знаний можно начать в процессе проверки домашнего здания (стол- 
бчатые диаграммы);

- Какие геометрические фигуры используем при построении столбчатой диаграммы? Опишите 
используемую геометрическую фигуру; сколько сторон у каждого прямоугольника? Пересекаются ли 
прямые, содержащие противоположные стороны прямоугольника? Как называются такие прямые? 
Под каким углом пересекаются прямые, содержащие соседние стороны (имеющие общую точку) 
прямоугольника? Изобразите на доске какой-нибудь прямоугольник, укажите стороны, вершины, 
углы, размеры углов в градусах..

Ответы на эти вопросы не должны затруднить учеников. Обратить внимание учеников, что пря- 
моугольник, уже знакомый ученикам, является частным видом четырёхугольника.

Попросим одного из учеников нарисовать на доске четырёхугольники, изображенные на первых 
двух рисунках учебника: Охарактеризовать эти фигуры – Четырёхугольник – это часть плоскости, 
ограниченная четыремя отрезками, последовательно соединёнными друг с другом. Вместе с этим, 
очевидно, существуют четырёхугольники, не являющиеся прямоугольниками. Изображенные на 
рисунке в начале параграфа первые три четырёхугольника не представляют прямоугольников. 
Ученикам должно быть нетрудно объяснить это предложение. Стандартом определена классификация 
фигур в зависимости от выпуклости либо невыпуклости. Делаем эту классификацию во множестве 
четырёхугольников и объявить, что в будущем будем рассматривать только выпуклые четырёхугольники. 
Обращаем внимание на понятие угла четырёхугольника – угол – это бесконечная геометрическая 
фигура. Угол выпуклого четырёхугольника – это фигура, включающая 
четырёхугольник.

Например, угол ABC (которому принадлежат и точки, не являющиеся 
ни внутренними, ни граничными точками четырёхугольника) называется углом 
четырёхугольника ABCD (угол, расположенный у вершины).

Очень важно дать ученикам разобраться в вопросах классификации четырёхугольников. В учеб- 
нике представлены различные типы четырёхугольников с соответствующими названиями, определе- 
ниями и рисунком. Однако лишь знания этих определений недостаточно. Обязательно нужно понять 
связь между типами четырёхугольников. Например,
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Важно решить вместе с учениками задачи, связанные с разными названиями одних и тех же 
фигур. С помощью совместного рассуждения ученики сами решают – называть данную фигуру 
лучше с учетом всех её свойств. Например, если у четырёхугольника противоположные стороны 
параллельны – это параллелограмм, но если и все четыре угла прямые, то и прямоугольник. – Учтя 
все свойства, лучше сказать: данная фигура – это прямоугольник (ясно, что она является также 
и параллелограммом). Здесь важно развить навыки правильного использования слов – «каждый» 
(«любой») и «некоторый». Других свойств параллелограмма (например, симетричности) мы коснемся 
в будущем.

На первом уроке разберем «тесты» и задачи 6 - 15 . На дом, кроме задач 1 - 12 , попросим 
учеников найти информацию о дорожных знаках, подготовить реферат, связанный со значениями 
дорожных знаков (просвещение для устойчивого развития – забота о безопасной окружающей среде, 
безопасное и устойчивое развитие городов и населённых пунктов, для образования мирного общест-
ва). Также будет разобрано использование геометрических фигур для изображения дорожных знаков.

Ответы и указания

1 2 3 4 5
4 4 2 1 2

6  Каждый параллелограмм – это четырёхугольник.

7  Не каждый параллелограмм является прямоугольником.

8  Не каждый ромб является квадратом.

9  Каждый квадрат – прямоугольник.

10  Не каждый четырёхугольник является параллелограммом.

11  Каждый прямоугольник – параллелограмм.

12  Каждый квадрат – ромб.

13  Не каждый прямоугольник является ромбом.

14  Не каждый прямоугольник является квадратом.

15  Ни одна трапеция не является параллелограммом.

16  Длина каждой стороны – 13 см.

Параллелограмм

Если все стороны равны

Если какие-нибудь две стороны не равны

Ромб

Не является ромбом
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17  Сумма трёх сторон ромба – 24 см, значит, длина каждой cтороны 
равна 8 см.

Можно рассуждать и так: 4x = x + 24, 3x = 24, x = 8 (см)

18  Сторона квадрата – 3 см. Периметр полученного прямоугольника состоит из 8 сторон ква-
драта. Значит, периметр прямоугольника – 24 см.

19  Решение наглядно представлено на рисунке; ...
Овет: 52 см.

20  Периметр нового «квадрата» 4⋅12,5–4=4⋅11,5=46 (м). Сторона нового «квадрата»: 46:4=11,5 
(м).

Комментарий: При решении задач 6 - 15  не должны удовлетвориться только указанием 
правильных ответов на вопросы. Попросить провести рассуждение, «развитие линии 
рассуждения, обоснование выводов, полученных с помощью обобщения или дедукции», 
«правильное формирование определений и свойств математических объектов, корректное 
использование математических терминов» (мат. баз. 2, 3).

Выход на указанные в стандарте результаты происходит с помощью представления 
обоснования, обосновать ошибочность предложения можно с помощью представления 
контраргументов.

Каждый шаг, которые должны осуществить при решении задач 16 - 20 , требует проведения рас-
суждения, а затем обоснования.

Например, если периметр ромба на 24 см больше его одной стороны, то 24 – это сумма 
трёх сторон, так как периметр ромба сумма четырёх сторон, сумма четырёх сторон больше одной 
стороны на сумму 3 сторон (задача 17 ).

Выше был указан путь решения этой задачи с помощью составления уравнения.

1 2 3 4
3 2 2 3

С помощью задач 5 - 12  закрепить знания, нужные для решения задач 6 - 15
. Рассматривается вопрос со всех сторон и углублённо. Выбранные задачи предназаначены для 
закрепления, развития, прикладного применения. Их рассмотрение проводим на втором уроке. После 
правильного заполнения получатся предложения:

5  Некоторые четырёхугольники на являются параллелограммами.

6  Ни одна трапеция не является параллелограммом.

7  Каждый параллелограмм является четырёхугольником.

8  каждый квадрат – прямоугольник.

9  Некоторые ромбы являются прямоугольниками.

10  каждый квадрат – ромб.

11  Некоторые ромбы не являются квадратами.
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12  Некоторые ромбы являются квадратами.

Соответствия между понятиями, представленными задачами 6 - 15  и 5 - 12 , можно 
представить с помошью диаграмм. Великий немецкий математик Леонард Эйлер часто пользовался 
выражением с помощью кругов соотношений между понятиями; поэтому эти диаграммы называются 
диаграммами Эйлера, или диаграммами Эйлера-Венна, чаще их называют диаграммами Венна.

Попросить учеников опять обратиться к интернет-ресурсам: geogebra.org/geometry, выбрать 
фигуры, изображенные на левой стороне экрана или указанные здесь же дополнительные (more) 
фигуры и на правой стороне экрана построить: параллелограмм, квадрат, ромб, прямоугольник, 
трапецию.

На втором уроке проверить решения задач 13 - 16 . Остальные задачи 17 - 20  задаём 
на дом.

Указания: 
При решении заданий 13 - 19  ученик должен использовать значение понятия периметра, 

характерные свойства квадрата, ромба (равность всех сторон).

Задача, аналогичная задаче 15 , была решена в классе – периметр больше длины одной стороны 
на сумму трёх сторон, значит, сумма трёх сторон квадрата равняется 42 см, одна сторона – 14 см, 
периметр – 56 см.

Задачи, аналогичные задачам 17 , 18 , также были решены в классе.

17  a+b=11,2, b=4, a=7,2 
P=4a+2b=4⋅7,2+2⋅4=28,8+8=36,8 (см).

18  длина проволочной сетки равна 4⋅17=68 (м), периметр другой площадки – 68–6=62 (м).
Длина стороны второй площадки 62:4=15,5 (м). 

19  Периметр третьего участка вычисляется так: 4⋅21+4⋅30=4⋅51=204 (м). 
Длина стороны третьего участка – 51 м.
При решении задачи таким путём, с учётом условия задачи, ученик составил числовое выражение, 

нашел его значение. Это числовое значение является «периметром» нового участка, а сторона будет в 
4 раза меньше периметра (восприятие содержания задачи, осмысление и разделение условий задачи 
и искомых величин, разделение комплексных проблем на простые задачи и их решение, результаты 
стандартов математики, мат. баз. 7, 8).

20  Одна сторона квадрата – 2 см. Один из вариантов составления прямоугольника таков:

  2 

В этом случае периметр равняется 2(2+40)=84 (см).
Второй вариант:
 

    Периметр = 2(4+20)=48 (см),

a

a

b b

a

a
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Третий вариант: 

      Периметр = 2(8+10)=36 (см).

При решении этой задачи переходим на результаты стандарта: мат. баз. 2, 3, 5, 7, 8, 9.
Важна и критическая оценка результата – рассуждение о том, нет ли у нас и других случаев. 

При выборе этой задачи учитывалось следующее: Не следует ограничиваться заданием на дом 
только аналогичных задач, давать возможность ученикам самим развивать линию рассуждения 
при решении задачи, воспринять содержание задачи, осмыслить и разделить данные и искомые 
величины, разложить сложные проблемы на простые задачи и поэтапно решить их. 

ИТОГОВЫЕ АКТИВНОСТИ ГЛАВЫ II

Им отводятся уроки 63 – 66

Ур о к и  6 3  и  6 4

Темы: Числа, геометрические объекты, анализ данных и статистика .
Индикаторы оценки: Повторение и закрепление знаний; подготовка к итоговой письменной 

работе, осуществление развивающей оценки и самооценки, чтобы: ученик мог правильно 
формулировать определения и свойства математических объектов, корректно использовать способы 
формулирования положений, представить математические объекты с помощью диаграмм, чертежей, 
замечать модели математических объектов в повседневной жизни, воспринимать содержание задач, 
выражать и формулировать проблему, решать сложные (комплексные) проблемы, критически оцени- 
вать результаты (мат. баз. VII; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Используя дополнительные задания даётся возможность «выйти» на указанные результаты. 
Эти задачи связаны со всеми вопросами, рассмотренными в главе II, и работу над ними можно 
рассматривать как подготовку к итоговой письменной работе.

Той же цели служит разбор (происходит на I уроке) задач 16 - 20  домашнего задания и рас-
смотрение тестов для самооценки (происходит на II уроке). С учётом академического уровня класса 
и принципа дифференцированного обучения ученик сам выбирает задачи, которые решаются в 
классе и дома.

Указания и комментарии.

1  a) +10  б) +3  в) –3  г) –7  д) –8  е) +5.

2  a) 6  б) 22  в) 8  г) 2n.
При решении этой задачи хорошо осуществляется: «развить линию рассуждения: обосновать вы- 

воды, полученные с помощью обобщения или дедукции» (мат. баз. 20)
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3  Служит развитию навыка использования числовой прямой:
 a) 12  б) 6  в) 18  г) 0.

4  Здесь можно рассуждать так: Какое количество чисел нам придётся вычислить? Можно зара-
нее подумать об установлении этого количества; ищем длины отрезков MN, MK, MS, NK, NS и KS.

Ответ: 15, 1, 10, 14, 5, 9.

5   

A

B

0      A(2), B(–3).

6   а), в) –отрицательны   г), д) – положительны
 б) Ни положительно, ни отрицательно – это нуль.

7  Пример: Если a =–4, |a| =4, –a= 4.         8  2a =12, a=6.

9  Можно воспользоваться числовой прямой. Между –3 и 7 находятся числа: –2; –1; 0; 1; 2; 3; 
4; 5; 6. Среди них 6 положительных и 2 отрицательных числа.

10  Ученики привыкают использовать буквы;
 а) Если a=5, b=–3, тогда a>b, |a|>|b|, так как b|=3.
 б) Здесь |a|<|b|, так как |b|=11.
Ученики должны правильно использовать понятия, термины, обозначения.

11  Выполнение этого задания требует развития линии рассуждения, использования обобщения 
результатов, полученных с помощью индукции.

Выполнить это комплексное задание следует начать с «открытия» конкретных примеров.

Пример 1. Если a=5, b=–6, тогда a>b, но |a|<|b|.
Таким образом, можно рассуждать так: Каждое положительное число больше отрицательного 

числа, но ясно, что модуль некоторых отрицательных чисел может быть больше модуля положи- 
тельного числа.

Можно рассуждать с помощью использования числовой прямой: Модуль любого отрицательного 
числа, удалённого от начала на большее расстояние, чем какое-нибудь положительное число, больше 
модуля этого положительного числа (модуль – это расстояние от отображающей это число точки 
до начала). Желательно решить эту задачу в классе методом скаффолдинга.

Здесь же можно напомнить ученикам наше прежнее соглашение, что при рассмотрении 
таких задач иногда вместо расстояния между точками на числовой прямой мы называем 
расстояние между их координатами.

12  0; 3; 3,2; 7,1; 12; можно попросить учеников выстроить числа a, b, c, d и e по возрастающей.

13  Аналогичные задачи нами уже решались. Начать с условий n>0 и m>n.
   

n0 m

После представления этого чертежа нужно провести рассуждение: так как p< n, |p|>m, т.е. |p|>n, 
поэтому p отрицательное число, соответствующая точка удалена от начала на большее расстоние, 
чем m.



112

Некоторые учителя могут посчитать решение задач 14 , 15  необязательным для всех. Попро-
сить решать эти задачи учеников с высокой академической подготовкой, а других попросить решить 
задания 16  и 20 .

15   а) a 0 b          б) 
a 0b

      

 в) 
b 0 a

          Из условия получаем, что b<0 и |b|>|a.

 г) b 0 a

Так как a>b, |a|<|b|, a>0, поэтому b<0 и b удалена от начала большим расстоянием, чем a.

17  a
b  =  4

11. Допустим, сократили на число t, тогда до сокращения дробь имела вид  4t
11t . 

4t + 11t = 375, 15t = 375, t = 25; a = 100, b = 275.

18   13 . Взять какую-нибудь дробь меньше  13 , например, 17 , второе слагаемое будет дробь:

   13  – 17  =  4
21 ;  13  = 17  +  4

21
Можно рассуждать так:

   1
3  = 7

21  = 3
21 +  4

21 ,  или   13  = 7
21  = 1

21 +  6
21 .

19  а) Половину имеющихся в первом ящике «избыточных» 7,2 кг прибавим ко II ящику.
б) Если в I окажется на 10 кг больше, «избыточные» 7,2 должны увеличиться ещё на 2,8 кг. Этого 

можно достичь, переложив из I в I 1.4 кг.
в) Чтобы в одном ящике остались избыточные 4,8 кг, вместо имеющихся 7,2 кг, разность 7,2-4,8 

или 2.4 кг равномерно распределить по ящикам. Т.е. ко II ящику прибавится 1,2 кг конфет из I ящика.
Можно провести решение с помощью геометрического моделирования:

а)       Должны перенести 7,2:2=3,6 из I во II. 

б)      Должны перенести (10-7,2):2=1,4 кг из II в I. 

в)       Должны перенести (7,2-4,8):2=1,2 кг из I во II.

   .
Очевидно, что эти задачи можно решить другим способом. Обратим внимание на то, каким 

путём ученик начнёт решать задачу. Если это начало можно довести до конца правильно, то 
можно следовать рассуждению ученика. Не выделять какого-то одного способа и не заставлять 
учеников следовать выбранному нами пути. После решения задачи каким-либо способом 
предложим ученикам представленные нами схемы. 



113

20 - 21  При нахождении значений числовых выражений пользуемся свойствами действий с 
рациональными числами, ищем самый «удобный» вариант решения.

22  Объясняем ученикам, что под изменением температуры подразумевается: +2.10 – это повыше-
ние температуры на 2.10 , –2,50 – понижение на 2,50. Получится последовательность:

  –5,20; –3,10; –5,60; –7,60;  –7,10; –4,30; –3,80; –3,80.

23  Можно представить данные так (принимать «уровень моря» за начальную (нулевую) высоту):
  Мёртвое море – –400 м
  Каспийское море – –27.9 м
  Новый Орлеан – –1,5 м
  Эверест – +8,848 км.
Можно использовать числовую прямую и найти расстояние между точками.
  а) 8 848+400=9248 (м)
  б) 400—1,5=398,5 (м)
  в) 400—27,9=372,1 (м)

24  По условию, p может быть натуральным числом от 1 до 7 включительно. P+5 – натуральное 
число больше 9, т.е. p натуральное число больше 4. Учитывая эти два условия:

  p=5; 6; 7.

25   202,5 тонн – 7.5 единицы, т.е.
 27 т – 1 единица
 4 единицы –108 т
 6 единиц – 162 т.

26  7,5–2,25=5,25 (рисунок)
 5,25 (рисунок) – 525 учеников
 1 (рисунок) – 525:5,25=100 учеников.

27   6⋅12 см = 72 см = 7,2 дм. 

28     4x=60
    x=15 (дм)
   p=6⋅15=90 дм = 9 м.

29   6a=8,4
 a=1,4 (м) 
 p=4a=5,6 (м).

30   a+c=24
 a+b=36
 a=PQ=21,5 
 c=2,5 

12 12

12

12

12

12
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 b=14,5 
 AB=17 
 P = 2(17 + 21,5) = 2⋅38,5 = 77 (м).
Особенно похвалить учеников, которые предложат такой короткий путь решения:
 PABCD = PAPQD + PPBCQ–2⋅PQ = 48 + 72–43 = 77 (м).

31   MB + BC + CN + x = 61,
 AM + x + ND + AD = 95, откуда

 AB + BC + CD + 2x + AD = 156
 AB + BC + CD + AD = 136
 2x = 20

 x = 10.
Предусмотрели, что AM+MB=AB da CN+ND=CD. Итак, отрезок MN найти с помощью равенства: 
 PAMND +PMBCN–2MN=PABCD.
При решении этой задачи ученик должен проявить навыки восприятия содержания задачи, 

осмысления и разделения данных и искомых величин, разделения сложных задач на простые, 
корректного использования обозначений и символов (мат. баз. 3, 7, 8).

32  а) 1005=1,005⋅103      б) 37,03=3,703⋅10.

33  a = 22, a3 = 10 648 = 1,0648⋅104.

34   n
n–5 = n–5+5

n–5  = 1+ 5
n–5

 5
n–5  должна быть целой, поэтому n–5=1, n=6; n–5=–1, n=4; n–5=5, n=10; n–5= –5, n= 0.

Задачи для самооценки:

1 2 3 4
2 3 3 2

5   

Точка B находится на 10 единиц левее точки C, значит имеется: B(–13).

6   72:4=18                7   4,6+3,5=8,1
 MC=9 (см).         8,1:3,6=81:36=9:4=2,25.
  Ответ: –2,25.

8  Рассуждаем о чертеже и надписываем числа:
 EF=3 см, AB=7 см.
 P1=4⋅3=12 (см) 
 P2=4⋅7=28 (см).

M

A

B

18

18

18

D

C
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Ур о к  6 5

Итоговая письменная работа №4

Тема: Рациональные числа (действия, степень с натуральным показателем); сбор и представление 
данных; четырёхугольники и их классификация.

Индикаторы оценки и цели: Проверка и оценка усвоения учениками пройденного материала; 
коррекция учебного плана на основании анализа полученных результатов. Ученик должен уметь 
правильно воспринимать определения и свойства математических объектов, корректно использовать 
положения, представлять математические объекты с помощью диаграмм, чертежей, воспринимать 
содержание задачи, делить на части сложные (комплексные) проблемы, критически оценивать 
результаты (мат. баз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Образцы задач

Выбрать правильный ответ:

1. Скажем, a∈Q, тогда обязательно
a) |a|>0  б) |a|<0  в) |a|≥0  г) |a|≤0.

2. Если a∈Z, тогда обязательно
a) a∈N  б) a∈N∩Z  в) a⊂Q  г) a∈Q.

3. Если  a∈Q, |a| = –|–a|, тогда
a) a∈N  б) –a∈N  в) a=0  г) a<0.

4. Если одна сторона прямоугольника в два раза больше другой, то наименьшая сторона этого 
прямоугольника составляет

а) Шестую,  б) третью,  в) четвёртую часть,   г) половину – периметра.

5. Найти периметр квадрата со стороной 2 35  см.

a) 8 35 5 см  б) 10 25  см  в) 8 25  см  г) 10 35  см.

6. Если периметр ромба (в см) равен значению выражения 3⋅104+4⋅103+1⋅102+2⋅101, то длина сто-
роны этого ромба 

a) 8530 см  б) 3412 см  в) 1706 см  г) 753 см.

Решить задачи:

7. Для финала одного из музыкальных конкурсов выбраны 12 сочинений, продолжительность 
которых в секундах: 183, 112, 210, 160, 175, 205, 232, 155, 195, 160, 245, 212. Жюри распределило 
эти сочинения на три группы: А – продолжительностью меньше 2 минут, В – от двух минут до не 
более 3 минут, С – более 3 минут.

а) Сколько элементов в группе А, В, С?
б) Представить информацию о количестве элементов в группах А, В и С с помощью столбчатых 

или точечных диаграмм.
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8. Параллелограмм АВСD составлен из 12 равных ромбов (см. 
рисунок). Периметр затемнённой фигуры – 2,88 дм. Найти периметр 
параллелограмма АВСD.

9. Найти значение выражения:

  –2⋅4 13  + (– 43 )2
.

Ответы и указания:

1 2 3 4 5 6
в г в а б а

7.  а) В А 1 элемент, в В – 4, В С –7.

 б) 

8.  3,36 дм.       9. –6 89 .

Рубрика оценок.

Правильный ответ в первых шести задачах оценить в 1 балл.
В задаче 7 установление количества элементов лишь в одной или двух группах оценить в 0.5 

балла, во всех трёх в 1 балл; если диаграмма полученных в задании а) количеств (хотя бы и неверных) 
построена правильно, оценить ученика ещё в 1 балл, а если один столбик построен неправильно, 
но остальные – правильно, оценить в 0, 5 балла. Максимальная оценка задачи 7 – 2 балла.

8. Оценка нахождения одной стороны ромба – 0,5 балла, нахождение периметра параллелограмма 
– ещё 0,5 балла; всего, максимальная оценка – 1 балл.

9. Для выполнения задания ученик должен выполнить четыре действия – записать смешанное 

число с помощью неправильной дроби (4 13 = 13
3 ), умножить (–2⋅ 13 =– 26

3 ), найти степень ((– 43 )2
= 16

9 ), 

сложить (– 26
3  + 16

9 = –62
9 ) – Правильное выполнение каждого (независимо от того, правильно ли 

было выполнено предыдущее действие) можно оценить в 0,25 балла.

Заметим, что, если ученик использовал распределительное свойство и получил: –2⋅4 13  = –8– 23
=–8 23 , то этот шаг можно оценить в 0,5 балла.

Полученную в задачах сумму баллов округлить до целого и это будет оценка ученика. 
Учеников тоже ознакомить с этой рубрикой оценок. Этим вы усилите навык самооценки 
учеников и подчёркнуто продемонстрируете прозрачность в процессе их оценки.

B C

A D
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Анализ результатов письменной работы:

Отметим, что подводя итоги результатов письменной работы, лучше будет предусмотреть 
необработанную (без округления) оценку – в этом случае анализ более точно показывает 
существующую ситуацию.

На этом же уроке анонсировать рассмотрение проектного задания данного на уроке 52 как одной 
из активностей следующего урока.

Ур о к  6 6

Следующий урок после письменной работы традиционно уделяем анализу результатов, 
разбору допущенных ошибок, составлению и решению подобных задач. Вместе с этим, можно 
провести часть урока с помощью метода групповой работы – можно разделить класс на маленькие 
группы, попросить каждую группу придумать и решить задачи, аналогичные каким-нибудь двум 
задачам. Если формировать группы из учеников одинаковой академической готовности, можно 
получить формат дифференцированного обучения с помощью варьирования сложности заданий. А в 
конце урока устроить разбор проектного задания, предложенного на уроке 52.
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Глава III

ВЫРАЖЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ

3.1. ВЫРАЖЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ. НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ  
ВЫРАЖЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 67 – 68.

Ур о к  6 7  и  6 8

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Переменная, выражение с переменным. Нахождение значения выражения с перемен- 

ными.
Предыдущие знания: Рациональные числа. Числовое выражение.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь описать и записать выражене с переменным для 

описанной ситуации (мат. баз. 4, 5, 7, 8), вычислить числовое значение выражения с переменным 
первой степени для различных значений переменной (мат. баз. 4).

Активацию предыдущих знаний и повышение мотивации можно начать с нахождения значений 
числовых выражений, содержащих рациональные числа. Можно предложить ученикам примеры 
числовых выражений, требующие использования свойств действий с целью упрощения нахождения 
значений числовых выражений (можно использовать дополнительные задачи главы II). Запись этих 
свойств с помощью букв – первые примеры равенств содержащих выражения с переменными. Их 
часто используем при упрощении выражений с переменными. Активацию предыдущих знаний можно 
проводить в форме групповой работы. После переходим к рассмотрению примеров составления 
выражений с переменными, которые начинаються с рассмотрения практических вопросов.

Привели примеры вычисления значений выражений с переменными. Показано, что в общем, 
значение выражения зависит от значения переменного и соответствует значению переменного. 
Для некоторых выражений с переменными существуют значения переменного (может и не одно), 
после подстановки, которого выражение не имеет смысла.

Учитель должен обратить внимание учеников, что изображенный на втором рисунке прямоугольник 
взят произвольно из прямоугольников со стороной 7 см. Его вторую сторону можно представить 
с помощью любого числа из множества положительных чисел. Его обозначим через x, такой x 
назовем переменным.

После переходим на прямоугольники с произвольными сторонами и получим выражение, 
содержащее две переменные.
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Заслуживает внимания рассмотрение понятий значения и возможного значения переменного.
Урок должен пройти с активным участием учеников. Например, после составления первого 

выражения с переменными (периметр прямоугольника), ученики сами составят выражение с 
переменными. Для этого достаточно изобразить на доске соответствующие рисунки и поставить 
вопросы:

- Какое числовое выражение можно составить для вычисления периметра заданного прямоуголь- 
ника?

- Какое выражение можно составить для вычисления периметра этого прямоугольника? 
(выражение с переменными).

- Что содержит это выражение?
- Какое число может обозначать x?
- Какое выражение можно составить для вычисления периметра этого прямоугольника?
- Сколько переменных содержит это выражение?
Ответить на последний вопрос гораздо легче, чем на вопрос – Что такое переменная?
В таблицы представили образцы представления некоторых словесных записей в виде выражений 

с переменными
Что такое переменная? Мы не ставим такой вопрос на уроке - мы описываем это понятие с 

помощью примеров.
Надо обратить внимание на предложение: «... для покупки x штук? – 0,2x лари. Здесь x – может
быть любое натуральное число – выражает переменное».
Советуем учителям ознакомиться с известным учебником Шалвы Пхакадзе [11]. Читаем отрывок: 

«Символ, обозначающий любой элемент данного множества E, называется переменной. Вместе с 
этим, E называется областью значений этой переменной (множеством значений переменной)».

На первом уроке можно рассмотреть «тесты» 1 - 12 , а тесты 1 - 9  задать на дом. На 
втором уроке продолжить процесс конструирования и укрепления знаний. В проведении указанной 
активности помогают многочисленные примеры составления выражений с переменными, описывающие 
разные ситуации, и вычисления их значений, представленны в учебнике с помощью разнообразной 
системы задач. Они дают возможность формировать в долгой памяти учеников прочные представления 
о переменном, о разницах между выражениями с переменными и числовыми выражениями. 

Ответы и указания:

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

Комментарий:

«Тесты» 11  и 12  можно использовать в процессе объяснения, 11  – в процессе активации пре- 
дыдущих знаний (фаза «заранее») – ученик должен суметь составить и записать числовое выражение, 
соответствующее вербально описанной ситуации. 12  – в процессе конструирования знаний (фаза 
«затем») ученик должен составить выражение с переменными, соответствующее вербально описанной 
ситуации, и записать в виде формулы (мат. баз. 4, 4, 7, 8).
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13  Ученики должны отличать друг от друга числовые выражения и выражения с переменными.

14  Ученики переносят таблицу в тетради. Заполняют таблицу и сверяют с результатами вызван-
ного ученика, работающего у доски.

15  Эту задачу можно решить с помощью групповой работы. Группы соревнуются между собой 
по количеству и компонентам соответствующих числовых вырожений.

16  Эта задача аналогична «тесту» 11 . На этот раз ученики работают самостоятельно, ком-
плексно используют различные знания (связь между физическими величинами, запись вербально 
описанных ситуаций с помощью выражений).

        3⋅5+4⋅60.

17  Эта задача аналогична задаче 12 .
       4⋅x+60⋅y.

18  Эта задача аналогична задаче 4  – нельзя делить на нуль. Пример,  5
x–9 .

19  Задача немного усложнена по сравнению предыдущей. Например,  2
x–9 , не имеет смысла, 

когда x = 9, когда x = 10,  2
x–9  = 2.

Задачи 18  и 19  можно решить с помощью формы групповой работы.

20  Например,   5
x–2  + 7

x–3  или  5
(x–2)(x–3) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 1 4 2 4 3 1

Комментарии:

В классе уже обсуждался «тест», требующий выражения части работы, выполненной в течение 

1 часа, через x, когда x – время выполнения всей работы. Рабочий выполнит  1x   часть работы за 1 
час т.е. 1:x (тест, 8). Составив выражение с переменным, соответствующее словесной записи ещё 
раз, выходим на результаты стандарта: запись вербально описанной ситуации с помощью формулы 
(мат. баз. 4, 5, 7, 8) («тест» 5 ).

10  После внесения значений переменных ученикам придётся найти значение числового вы-
ражения.

Задачи, аналогичные задачам 11 - 12 , уже рассмотрели в классе, и здесь комплексно исполь-
зуется знания и с помощью формулы представлена вербально описанная ситуация.

11  4⋅4+3⋅80.    12  4x+80y.

13  Пользоваться калькулятором – тоже важный навык. Ученикам можно напомнить или 
ознакомить их со способом использования кнопки памяти; сохранить в памяти все значения 
слагаемых и затем сложить или сперва сохранить значение 10x3 и прибавить к значению 4x2, а 
затем сохранить эту сумму и вычесть из него значение 5x и т.д. 

14  Когда знаменатель принимает значение, равное нулю, тогда выражение не имет смысла.
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15  Немного усложнённая предыдущая задача.
•	а) n=1,5, m=–7;  б) m=–2,5, n=2.
 

16  Не существует (значения выражений k2+4 и |k|+0,2 положительны для любого значения k).

17  x, 2x, 2x–20.

18  Доход составляет x, затраты – x
3   + 1200, остаётся – x – ( x

3  + 1200) лари за месяц, за год –  

12( 2x
3  –1200).

19  б) 3,8–0,25=3,55;  3,8–0,3=3,5 (лари).

3.2.СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 69 – 71.

Ур о к  6 9 ,  7 0  и  7 1

Вопросы: Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем.
Предыдущие знания: Степень с натуральным показателем рационального числа.
Индикаторы оценки: Ученик должен ответить на ключевой вопрос – почему важно знать свойства 

степени с натуральным показателем исходя из математического и реального положения, при решении 
задач; ученик должен развить линию рассуждений; обосновать полученные выводы (мат. баз. 2); 
корректно использовать математические термины, обозначения и символы (мат. баз. 3); корректно 
использовать формулировку способов математических положений (мат. баз. 4).

Активировать предыдущие знания и повысить мотивацию можем начать, вспоминая определение 
степени с натуральным показателем, использование степени при записи «гигантских» чисел и 
представление натуральных чисел с помощью суммы разрядных слагаемых. Затем можно продолжить 
беседу о том, что применение степени при записи чисел и выражений делает компактными эти 
записи, облегчает проведение действий с ними. Привести пример из учебника о сравнении расстояния 
от Солнца до Земли и «радиуса» Земли. Можно рассмотреть другие физческие величины: масса 
Земли примерно 6 000 000 000 000 000 000 000 тонн, это число с помощью степени можно записать 
так: 6⋅1021, диаметр молекулы воды – примерно 0,0000003 миллиметра, в виде дроби это запишется 

так:  3
107  миллиметра. Можно привести примеры перевода физических величин в другие единицы. 

При их представлении пользуемся степенями 10:
     1 км = 103 м = 105 см = 106 мм.
Рассмотреть свойства степени с помощью перехода от конкретного к общему, обоснования 

выводов, полученных с помощью обобщения (мат. баз. 2). С помощью обобщения замеченных 
закономерностей получим формулу: an⋅am=an+m. При умножении степеней показатели степени 
складываются; при делении основание остаётся неизменным, из показателя степени делимого 
вычитается показатель степени делителя (сперва рассмотреть случаи, когда показатель степени 
делимого не меньше показателя степени делителя).
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Рассмотрение свойства степени разделено на три части. Соответственно, на первом уроке 
рассмотриваем умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями, на втором уроке – 
степень умножения и деления.

На этом уроке можем закончить расмотрение практической задачи, данной во вступлении, 
мотивационной части параграфа. На третьем уроке проводим процесс закрепления и углубления 
знаний, который закончим осуществлением проекта групповой работы – процесс подсчета и 
представления различных комбинаций протекает с применением степени.

Описание всех свойств степени начинается с рассмотрения конкретных примеров и 
заканчивается представлением формул, полученных с помощью обобщения. Этот процесс 
содержит элементы индукции, специализации и обобщения, его применение в учебном процессе 
имеет большое значение.

Ответы и указания:
1) Умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями

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

9   б) a⋅a=a2   в) a12 : a6=a6  д) a7 : a7=1.
В этой задаче требуется найти неизвестные компоненты умножения и деления.

10  б) x5:(–x)2⋅x = x5:x2⋅x = x3⋅x = x4. 
 г) x10:x6⋅x4 = x4⋅x4 = x8.  

11  в) (–3)5⋅(–3)3

(–3)7 = (–3)8

(–3)7 =–3.

12  д) (x16:x8):x4⋅x2 = x8:x4⋅x2 = x4⋅x2 = x6.

13  (–8)12⋅89=821, 821>0. Можно и так сравнить данное произведение с 0: (–8)12>0 и 89>0, поэтому 
их произведение больше 0.

В задачах 10 - 13  используем свойства степени при упрощении выражения.

14  Например, а) an+6=an ⋅a6  б) x3n=xn ⋅x2n  в) xn+1=xn ⋅x.
д) В каждом случае представлен один из вариантов представления данной степени с помощью 

производного степеней. Хотя можно представить и другие варианты.

Можно на уроке устроить мини-турниры: Кто представит больше всех вариантов.

Например, an + 6 = an⋅a6; an + 6 = an + 1⋅a5; an + 6 = an + 2⋅a4, ... ученики могут рассуждать: Если n натуральное 
число и a≠0, можно рассмотреть вариант: an + 6 = an–1⋅a7; здесь n–1≥0.

Аналогично задание 16 :
16  в) xn=x2n :xn  г) an+7=an+8 : a.

17  а) 3xz⋅4xyz2 = 12x2yz3  б) –0,6x2yz2⋅4xyz3 = –2,4x3y2z5.

Здесь имеем дело с комплексным использованием различных видов знаний: умножение и деление 
рациональных чисел с разными знаками, умножение и деление степеней.

1 2 3 4 5 6
3 3 2 1 3 3
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7  г) 36+36+36=3⋅36=37
  

e) 3n + 3n + 3n = 3⋅3n = 3n + 1   v) 3n⋅3n = 3n + n = 32n.

Напомнить ученикам, что 3 = 31.

8  a) 10n–1 = 10, n = 2    б) 10n–3 = 104, n = 7 

в) n чётное натуральное число   г) n нечётное натуральное число.

9  например, a) xn + m = xn⋅xm,
   xn + m = xn–1⋅xm–1⋅x2; 
 в) an + 1 = an⋅a, или xn + 1 = xn–1⋅a2;  e) an + 2 = an⋅a2, an an + 2 = an⋅a⋅a.

10  a) (–11)9⋅(–11)8<0, так как (–11)9<0, (–11)8>0; 

 в) (–14)25:(–14)8<0, так как (–14)25<0, (–14)8>0.

11  е) cn:c = cn–1   ж) (–x)n(–x)3n = (–x)4n = x4n  з) a10:a10 = 100 = 1.

12  например, a) am–n = am:an   в) yl–1 = yl:y.

13  б) a8n

an⋅a4n  = a
8n

a5n  = a3n    в) an+13

an⋅a11  = a
n+13

an+11  = a2.

14  б) 25+25+25+25=4⋅25;    г) 3⋅34=34+34+34.

15  
5⋅5n

4⋅5n  = 54  =1,25.

16  в) x20:(x18:x6) = x20:x12 = x8  г) (a7⋅a3):(a⋅a9) = a10:a10 = 1.

17  a) 2x2y⋅16xyz = 32x3y2z,   б) (–xz)⋅(–3xy) = 3x2yz,
   в) (–1,2z2)⋅(2x3yz) = –2,4x3yz3,  г) (–3,6ab3c)⋅(–3b2c) = 10,8ab5c2.

2) Cтепень умножения, деления и степени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 2 1 4 1 4 2 2 2 2 4 2

14  г) (t3⋅t4)6

(t5)8  = t
42

t40  = t2.  15  б) 725 = 7k, k = 25.

16  в) (0,5⋅60)3=303=27 000.  17  в) (–x3)2 = x6 , г) (–(–x2))3 = x6.

18  б) (162)3=((24)2)3=224.   19  в) –32⋅43

(–2)4 =
–25⋅26

24 =–27=(–2)7.

20  в) 0,46⋅6 14 =0,46⋅ 25
4 =( 2

5 )6
⋅ ( 5

2 )2
=( 2

5 )2
⋅ ( 5

2 )2
⋅ ( 2

5 )4
=

16
625  .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 2 1 3 1 2 2 4

10  в) (y9)2

(y6)3  = y
18

y18 = 1.    11   б) (5k⋅5k + 1)2 = 510

   г) (a2⋅a6)3⋅(a4⋅a)2 = a24⋅a10 = a34.    52(2k + 1) = 510, 2k + 1 = 5, k = 2.
 

12  в) (1,6)3⋅(2,5)3 = (1,6⋅2,5)3 = 43 = 64  13   в) (–x3)4 = x12

    г) ( 1
5 )5

⋅ 105=( 1
5  ⋅10)5

=32.    г) (–(–x5)2)3 = (–x10)3 = –x30.
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14  в) (92)3=(34)3=312     15   в) –(–8)⋅25=23⋅25=28=(–2)8

   г) (813)5=(312)5=360.     г) –16⋅83

(–2)6 =
–24⋅29

26 =–27=(–2)7.

16  в) 2 14 a2= 94 a2=( 3
2  a)2    17   б) 254⋅5

1253  = 
59

59  = 1

   г) 25
16 x2y4=( 5

4  xy2)2
.     в) 1285

324⋅642  = 
(27)5

(25)4⋅(26)2  = 
235

232  = 23=8.
 

18  в) (an)3 = a3n,   г) (a2)n = a2n.

19  в) xy4

z3  ,  x = 25,  y = (–5)10,  z = 257,  52⋅540

((52)7)3  = 
542

542  =1.

20  г) ( 4
9 )3

⋅ 1,54=( 4
9  )3

⋅ ( 3
2 )4

= 2
6

36  ⋅	3
4

24  =	2
2

32  = 49  .

21  в) 273⋅255

158  =
39⋅510

38⋅58  =3⋅52=75.

22  в) 2100⋅ ( 1
2 )103

=2100⋅ ( 1
2 )100

⋅ ( 1
2 )3

= 1
23  = 18  ,

   г) ( 3
4 )50

⋅ ( 4
3 )49

= ( 3
4 )⋅ ( 3

4 )49
⋅ ( 4

3 )49
= 34 =0,75.

Разнообразная система задач, связанная со свойствами степени, даёт возможность ученикам 
создать устойчивые представления об использовании этих свойств. Вместе с этим, часто нужно 
читать формулы «справа налево», чтобы достичь нужных результатов. Например, можно 
записать свойства степени так: 

1) an + m = an⋅am  2) Если n≥m, то an–m = an:am; 

3) amn = (am)n  4) an⋅bn = (ab)n  5)  a
n

bn  = ( a
b )n, если b≠0.

Часто встречаются задачи, в которых показатели степени также переменные.
В учебнике довольно в большом объёме представлена система упражнений, что позволяет 

каждому учителю с помощью рассмотрения всех или части упражнений достичь всех результатов, 
указанных в стандарте. Они указаны также и в индикаторах оценки и целях.

Проект групповой работы

•	 Развитие навыков использования диаграмм в процессе подсчёта комбинации..
•	 Развитие комбинаторного мышления.
Предложенное задание можно выполнить с помощью анализа вопросов и выбора правильных 

ответов. Это первый этап подготовки к презентации. Ученики делят работу в группах, можно 
рассмотреть все вопросы совместно. Успех группы зависит от разнообразия новых заданий и 
правильности представления

При рассмотрении работ обратите внимание на комментарии учеников (как на свои, так 
и на работы других); на навыки адекватно ответить на поставленные вопросы. Зафиксируйте 
и подчёркните интересные находки учеников (даже в неполноценных ответах).

С помощью предложеных задач ученик знакомится с закономерностями составления чисел с 
помощью данных цифр, тем самым изучая способы нахождения количеств составленных таким 
образом чисел.
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•	Количество чисел от 100 до 999 включительно, записанных цифрами: 1, 3, 5, 7 (повторение 
цифр допустимо) – 43 , т.е. 64.

•	Количество чисел от 100 до 999 включительно, записанных цифрами: 1, 3, 5, 7, 9 (повторение 
цифр допустимо) – 53 , т.е. 125

•	Количество чисел от 1000 до 9999 включительно, записанных цифрами: 1, 3, 5, 7, 9 (повто- 
рение цифр допустимо) – 54.

Самостоятельная писменная работа

1. Разность удвоенного числа a и утроенного числа b запишется так:
а) 2(a–3b)   б) (2a–3)b   в) 2a–3b   г) 2(a–3)b.

2. Пусть n любое натуральное число, тогда 2n+1 выражает
а) любое натуральное число     б) любое чётное число
в) любое целое число        г) нечётное натуральное число больше 1.

3. Значение выражения (5–0,1x2)2 , когда x=7 равно
а) 0,1   б) 0,01    в) 4,32    г) 4,9.

4. Удалённый от деревни на 280 км автомобиль движется по направлению к деревне со скоростью 
60 км/ч. Составить уравнение, которое соответствует удалению автомобиля от деревни после x часов 
с начала движения (до приезда в деревню).

а) 280–60x    б) (280–60)⋅x    в) 280x–60  г) (280–60):x.

5. Упростить выражение:
а) a2⋅a4⋅a3   б) y⋅y2⋅y3    в) x10:(x7⋅x3)    г) (x16:x3)⋅x5.

6. Заменить * выражением с помощью которого получится истинное равенство:
а) *⋅4a3b = 3,2a12b9         б) –2,4⋅x3⋅y2:* = 0,6x2       в) (*⋅x2ab3)⋅3x = 2,7x3a4b5.

Схема оценки:

В первых четырёх задачах правильный выбор ответа оценить в 1 балл.
Каждый из пунктов а) и б) задачи 5 оценить в 0,5 балла, а пункты в) и г) каждый – в 1 балл.
Каждый пункт задачи 6 оценить в 1 балл.

Ответы и указания

1. в); 2. г); 3. (5–0,1⋅72)2=(5–0,1⋅49)2=(5–4,9)2=0,12=0,01; 4. a); 5. a) a9; б) y8; в) 1; г) x18; 6. a) 0,8a9b8; 
б) –4xy2; в) 0,9a3 b2 .
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3.3. ОДНОЧЛЕН. МНОГОЧЛЕН. ДЕЙСТВИЯ С МНОГОЧЛЕНАМИ.

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 72 – 74.

Ур о к  7 2  и  7 3

Вопросы: Одночлен. Многочлен. Действия с многочленами.
Предыдущие знания: Переменная, выражение с переменным, свойства действий счислами.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь правильно формулировать определения математиче- 

ских объектов (одночлена, многочлена, тождественно равных выражений), правильно использовать 
математические обозначения и символы (мат. баз. 3).

Ученик должен суметь ответить на ключевые вопросы: Как можно определить, являются ли 
два выражения тождественно равными? Какое преобразование называется тождественным? Ученик 
должен опознать одночлен и многочлен.

Знакомимся с тождественно равными выражениями, т.е. выражениями, значения которых равны 
для любых значений переменной

Основываясь на основных свойствах действий, получили несколько тождественно равных 
выражений. Рассмотрели понятие тождества.

Замена выражения другим тождественно равным выражением называется тождественным 
преобразованием. Даны примеры тождественных преобразований (кратко – преобразований) с 
соответствующими комментариями, рассмотрение которых помогает ученикам в проведении 
аналогичных преобразований.

Овладеть навыками составления и упрощения выражений важно не только для математики, 
но и для других дисциплин (например, для физики, химии). Происходит подготовка к решению 
задач с помощью уравнений, изучению одночленов и многочленов.

Начинаем урок со вспоминания основных свойств действий с числами и понятий тождественно 
равных выражений (при активном участии ученков). Очевидно, что в случае надобности учитель 
должен включиться, помочь ученикам обосновать шаги, сделанные при преобразовании. Для этого 
желательно во второй раз выписать некоторые основные свойства, поменяв местами левую и правую 
части равенства. Например, сочетательное свойство желательно представить так:

    ac + bc = (a + b)c, ac–bc = (a–b)c.
Ученики должны привыкнуть, «прочитывать» каждое равенство с обеих сторон.
Понятия тождества и тождественно равных выражений по-разному представлены в методической 

литературе (учитываем функции книги для учителей – научная и общая информация, повышение 
квалификации). Предлагаем определения, данные в книге Шалвы Пхакадзе (терминология и порядок 
предложений несколько изменены).

«Пусть два выражения равны. x1, x2, ..., xn – переменные, содержащиеся в выражениях, а E какое-
то множество систем значений этих переменных. Говорим, что данное равенство – это тождество на 
множестве E, если для всех систем значений x1, x2, ..., xn переменных, взятых из E, оно или истинно 
или его обе стороны не имеют смысла».

Тождественное равенство и тождественное преобразование так же связаны с тождеством, как 
сделали и мы (смотреть [11], ст. 5. Теорема 1).

В приведённом в учебнике определении в роли E выступают любые значения переменных. Поэтому 
используем термин «тождество». Это равенство истинное для любых систем значений переменных. С 
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помощью описания конкретных примеров приведено понятие одночлена и многочлена. Обратите 
внимание, что одночлен признан частным случаем многочлена, а число – частным случаем 
одночлена.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 2 4 3 1 1 2 2 3 4 2 1 1 2

15 16 17 18 19 20 21
4 4 1 3 4 3 4

С помощью этих «тестов» можно осмыслить понятия тождества, тождественного преобразования, 
тождественно равных выражений, например, в тесте 2  данные выражения равны, когда c = 5, x = 7, 
y = 0, но не равны для некоторых значении переменного, например равенство неверно, когда c = 1, 
x = 2, y = 1 (получим: 2–1=2+1); получить выражения, тождественно равные данному выражению, 
возможно с помощью правильного использования арифметических действий в данном выражении. 
Например, 2b–2a тождественно равно выражению 2(b–a) (тест 6 ). 

Большинство «тестов» ученики смогут разобрать самостоятельно. Хотя некоторые можно «ре-
шить» совместно, с помощью метода скаффолдинга (например, 9 , 11 , 16  и 21 ).

22  db da cd + (b–c)d.  23  Например, если a = 3, a2 = 9, 2a = 6, 9≠6.

24  a2 + ab + ac, (a + b + c)a.  25  d) 3x3–2y–5x3–2 + 2y–7 = –2x3–9. 

26  г) cab = 100c + 10a + b, д) mnpq  = 103⋅m + 102n + 10p + q, е) qpan  = 103q + 102p + 10a + n.

27  б) (2a2 + 5a) + (–a2 + a) + (a2–3a–5) = 2a2 + 3a–5.

28  б) (–3a3–2)–(3a3–2) = –6a3. 29  г) (m–n) + (n–c)–(m–c) = m–n + n–c–m + c = 0.

30  в) m + n.   31  б) –(–c–b) = c + b     г) –(5z–x + y) = –5z + x–y.

32  г) –4st2(3s2t–s + 2t–1) = –12s3t3 + 4s2t2–8st3 + 4st2.

33  б) 2c(5a–3c2)–c(a–6c2) + 3a(a–c) = 10ac–6c3–ac + 6c3 + 3a2–3ac = 6ac + 3a2.

34  г) (7z–2)(z–3) = 7z2–21z–2z + 6 = 7z2–23z + 6.

35  г) (1–k)2 = (1–k)(1–k) = 1–k–k + k2 = 1–2k + k2.

36  в) 2k(k–4) + (k + 5)(k + 3) = 2k2–8k + k2 + 3k + 5k + 15 = 3k2 + 15.

Соединение подобных членов, «правило раскрытия» скобок, умножение одночлена на многочлен, 
умножение многочленов – все эти случаи встречаются в заданиях 22 - 36 . Эти задачи рассмат-
риваются в классе на втором уроке, это послужит закреплению знаний преобразования выражений.

С учетом готовности класса можно пропустить несколько случаев (например, упрощение 
выражений, имеющих степень больше двух), например,, задачи 32  и 33 .

Задачи домашнего задания аналогичны решённым в классе. «тесты» в основном требуют зна- 
ния понятий тождества, тождественно равных выражений, остальные задачи ( 12 - 24 ) касаются 
преобразования алгебраических выражений. Опять встречаются задачи с решением которых можно 



128

достичь целей, предусмотренных стандартом – ученик должен ответить на ключевые вопросы: 
Является ли данное равенство тождеством? Тождественно равны ли два данных выражения?

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

12  Запишем условие в тетрадь и соединим линиями тождественно равные выражения; 
например, x–(y–5) и x–y+5.

13  a3 = 3a не является тождеством; например, если a = 2, a3 = 8, 3a = 6.

14  ac + bc + 2c2 = (a + b + c)c + c2.

15  в) abc +cab  = 100a + 10b + c + 100c + 10a + b = 110a + 11b + 101c.

16  г) (3a2–7b2) + (6b2–2a2) = a2–b2.  17  г) (b–3)–(2b + 2) = b–3–2b–2 = –b–5.

18  г) (b2–5) + (2b–3) = b2 + 2b–8.  19  в) (3a3–2a2 + 1) + (–3a3–a2–1) = –3a2.

20  в) (b + 5)(b + 2) = b2 + 2b + 5b + 10 = b2 + 7b + 10.

21  б) (a + b)(2a + 3b) = 2a2 + 3ab + 2ab + 3b2 = 2a2 + 5ab + 3b2.

22  (a–b)(a–c) + (b–c)(b–a) + (c–a)(c–b) = a2–ac–ab + bc + b2–ab–bc + ac + c2–bc–ac + ab = a2 + b2 + c2–
ab–bc–ac = a2 + b2 + c2–(ab + bc + ac) = a2 + b2 + c2, так как ab + bc + ac = 0.

Попросить учеников, кроме выполнения домашнего задания, оценить свои знания с помощью 
представленного в учебнике теста.

Ур о к  7 4

Вопросы: Одночлен, многочлен, упрощение алгебраических выражений и вычисление их значе- 
ний.

Предыдущие знания: Одночлен, многочлен, действия с многочленами.
Индикаторы оценки: Ученик должен суметь упростить алгебраическое выражение и вычислить 

его числовое значение для различных значений переменных (мат. баз. 4).
Закрепить и углубить знания упрощения алгебраических выражений. Осуществить развивающую 

оценку.

Урок начинаем с проверки дoмашнего задания. Сосредоточим внимание на заданиях 6 , 
7 , 11 , 13 , 18  и выполнение учениками «теста» самооценки, например, тест 7  связан 

с индикатором оценки: Ученик должен записать вербально опианную ситуацию с помощью алгебра-
ического выражения (формулы) (мат. баз. 4, 5, 7, 8); в тесте на самооценку задачи 1-3 связаны 
со знанием свойств нуля – нельзя делить на нуль; если один из множителей равняется нулю, 
то произведение также будет равно нулю. В задаче 4 нужно найти значение выражения; но 
ученик должен знать понятие целого числа. Если сперва рассмотреть целые положительные числа, 
получатся только неотрицательные числа: когда x=1, x2 –1=0; когда x=2, x2 –1=3, и т.д.
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Если x=0, тогда x2 –1=–1<0,
Если x=–1, тогда x2 –1=0,
Если x=–2, тогда x2 –1=3>0. 
Ученик замечает, что кроме x=0, для других целых чисел получатся неотрицательные значения.
Ответ: x=0. Решение этой задачи связано с результатами стандарта: мат. баз. 2, 3 4, 7, 8.

5. Здесь также можно применить метод проб, хотя рассуждение уменьшает количество случаев – 
а) x должен быть натуральным, б) x должен делится на 5, наименьшее – 5.

7. 43=64=6,4⋅10.   8. (214:28)⋅4=26⋅22=28.

15. 2((3x + 2) + (2x–1)) = 2(3x + 2 + 2x–1) = 2(5x + 1) = 10x + 2.
На этом же уроке можно дополнительно поработать с учениками с высокой академичекой 

подготовкой, а другие работают в группах. Поэтому им можно предложить сравнительно трудные 
задачи:

Записать в виде многочлена:
а) (x–1)(x–2)(x–3)(x–4);        б) (x–1)(x–2)(x–3)(4–x);
в) (1–x)(x–2)(x–3)(x–4);        г) –(x–1)(x–2)(x–3)(x–4).

3.4. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ

Рассмотрению активностей параграфа и задания уделяются уроки 72 – 74.

Ур о к  7 5  и  7 6

Вопросы: Формулы сокращённого умножения и их использование.
Предыдущие знания: Многочлен. Действия на многочлены: сложение, вычитание, умножение.
Индикаторы оценки: Ученик должен суметь: С помощью алгебраического выражения (формулы) 

записать вербально описанные ситуации (мат. баз. 4, 5, 7, 8); упростить алгебраическое выражение 
и найти его числовое значение (мат. баз. 4); развить линию рассуждений, обосновать выводы, 
полученные с помощью обобщения (мат. баз. 2); корректно использовать способы формулировки 
математических положений (мат. баз. 4). 

Активация предыдущих знаний проходит с активным участием учеников. Ученики вспоминают 
понятия многочлена и одночлена, приводят примеры многочлена и одночлена – одночлен может быть 
числом, переменной, степенью переменной или произведением, составленным из них; многочлен 
является одночленом или суммой одночленов; таким образом, одночлен является частным случаем 
многочлена.

Вызываем к доске ученика и попросим умножить многочлен a+b сам на себя. Остальные ученики 
умножают этот многочлен в тетради и сравнивают результаты.

- Как записать умножение (a+b) на (a+b)?
- Какой многочлен получится с помощью сложения подобных одночленов?
- Полученное тождество называется формулой квадрата суммы двух выражений; вместо a 

и b можно подразумевать любые два выражения.
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- Кто может «прочесть» полученное выражение?
С нашей помощью ученики сформулируют правило возведения в квадрат суммы двух выражений;
Аналогично рассматриваем формулу квадрата разности двух выражений. Обратимся к ученикам:
Кто сможет из формулы квадрата суммы двух выражений получить формулу квадрата разнности? 

Может быть, кто-нибудь из учеников найдёт способ получения новой формулы. Достаточно в первой 
формуле вместо b взять – b, тогда получится:

  (a + (–b))2 = a2 + 2a(–b) + (–b)2,  т. е., (a–b)2 = a2–2ab + b2.
Целесообразно словесно формулировать формулы сокращённого умножения. Пусть ученики 

выскажут соображения на счёт самого термина. В иностранной литературе используются и другие 
термины, например, «особенные произведения».

Ученики могут заинтересоваться Эвклидовым доказательством этих формул. Вывод формул с 
помощью геометрических фактов ещё больше повышает мотивацию учеников. Этой же цели служит 
использование квадратов суммы и разности при нахождении приближённого значения квадрата числа 
(«у» вторая часть). С помощью рассмотренных примеров ученики обнаружат, что чем «менее» число 
отличается от единицы, тем лучшее получится приближение. Ученики воспринимают этот факт 
интуитивно; а учителям в «нестрогой» формулировке напомним, что когда |a| сравнительно «малая 
величина» по сравнению с 1, тогда a2 меньшая величина более высокого порядка», чем 2a.

Значения формул сокращённого умножения связаны с их дальнейшим использованием:
а) При упрощении вычислений;
б) При тождественном преобразовании целых выражений;
в) При упрощении алгебраических дробей;
г) При решении уравнений.
Также большое значение имеет осознанное усвоение тождеств и их самостоятельное доказатель-

ство.
При рассмотрении тождеств сокращённого умножения, например, (a+b)(a–b)=a2–b2, следует под-

черкнуть, что a и b – переменные, вместо которых можно подставить любые выражения.
Для изучения материала выделяются два урока. На первом уроке выводим формулы (a+b)2=a2+2ab+b2 

и (a–b)2=a2–2ab+b2 и рассмотрим упражнения ( 1 - 4 , 9 - 12 ) для укрепления этих знаний. На вто-
ром уроке выводим тождество (a+b)(a–b)=a2–b2. Обратим внимание на использование этого тождества 
при устных рассчётах. Часть второго урока отводиться на повторение.

Ответы

1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 4 3 2 2

Тесты выбраны так, чтобы иногда ученики читали сокращённые формулы умножения справа 
налево. Поэтому полезно, выписать на доске соответствующие формулы в таком виде; например, 
a2+2ab+b2=(a+b)2, a2–2ab+b2=(a–b)2, a2–b2=(a+b)(a–b).

8  При решении этой задачи ученику нужно «записать вербально описанную ситуацию с помо-
щью формулы» (мат. баз. 4, 5, 7, 8).

г) (a + b + c)2   д) a2 + b2 + c2.

9  г) (3a–2b) 2=(3a)2 –2⋅3a⋅2b+(2b)2=9a2–12ab+4b2
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10  При решении этой задачи учтите опыт, полученный при решения задачи 1 .
в) k–6m+m2, рассуждаем: k–2⋅3⋅m+m2, значит k=32 , 9–2⋅3⋅m+m2=(3–m)2.
11  Эти задачи можно решить разными путями. В классе можно рассуждать об этих случаях.

б)  Способ I: (2b + a)c–2ab = 2bc + ac–2ab
 Способ II: 2bc + (c–2b)⋅a = 2bc + ac–2ab.

12  и) (0,2x3–0,5xy)2 = (0,2x3)2–2⋅(0,2x3)(0,5xy) + (0,5xy)2 = 0,04x6–0,2x4y + 0,25x2y2.

13  (a–b)2 = a2–2b(a–b)–b2 
 (a–b)2 = a2–2ab + 2b2–b2

 (a–b)2 = a2–2ab + b2.

14  (a + b)2–(a–b)2 = 4ab,
 (a + b)2–(a–b)2 = a2 + 2ab + b2–(a2–2ab + b2) = 

 =a2 + 2ab + b2–a2 + 2ab–b2 = 4ab
По рисунку, (a–b)2 – площадь закрашенного квадрата, равна разнице площади 

всей фигуры (квадрата) ((a + b)2) и суммы площадей четырёх равных прямоу-
гольников (4ab).

  (a–b)2 = (a + b)2–4ab, откуда (a + b)2–(a–b)2 = 4ab.
15  (a–b)2 = (b–a)2.

 –(a–b)2 = –(b–a)2
.

16  г) 6(a–2)(a–3)–4(a–3)2 = 6(a2–5a + 6)–4(a2–6a + 9) = 6a2–30a + 36–4a2 + 24a–36 = 2a2–6a.

17  Способ I: если a + b = x, 
  (a + b + c)2 = (x + c)2 = x2 + 2xc + c2 = (a + b)2 + 2(a + b)c + c2 = 
  =a2 + 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2.

Способ II: Из рисунка хорошо видно: 
  (a + b + c)2 = 2ac + 2ab + a2 + b2 + c2 + 2bc.

Можно использовать способ III, умножить многочлены: 
  (a + b + c)2 = (a + b + c)(a + b + c).

18  а) Способ I: 
 (a–b + c)2 = (a + (–b) + c)2 = a2 + (–b)2 + c2 + 2a(–b) + 2(–b)c + 2ac = a2 + b2 + c2–2ab + 2ac–2bc.

Способ II:
Если a–b = x, тогда (a–b + c)2 = (x + c)2 = x2 + 2xc + c2 = (a–b)2 + 2(a–b)c + c2 = a2–2ab + b2 + 2ac–2bc + c2.

Можно использовать способ умножения многочленов.

19  (a + b)3 = (a + b)⋅(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2) = a3 + 2a2b + ab2 + a2b + 2ab2 + b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

 (a–b)3 = (a + (–b))3 = a3 + 3a2(–b) + 3a(–b)2 + (–b)3 = a3–3a2b + 3ab2–b3.

20  б) 922 + 2⋅92⋅8 + 82 = (92 + 8)2 = 1002 = 10000.

21  а) (3–5x)2–(3x–2)(5x + 1) = 9–30x + 25x2–(15x2 + 3x–10x–2) = 9–30x + 25x2–15x2 + 7x + 2 =
 =10x2–23x + 11.
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22  x + 1x  = 2,5. тогда  x2 + 2⋅x⋅ 1x  + ( 1x )2 = 6,25

    x2 + 2 + 1x2 = 6,25

    x2 +  1x2 = 4,25.
Желательно, чтобы ученики сами додумались, что нахождение квадрата выражения x + 1/x приво- 

дит к нахождению нужной суммы.
В классе эти задачи рассматриваются в течение двух уроков. Работу в классе можно проводить 

разными способами: делением на группы, выделением пар или совместным рассуждением. 
Форму проведения урока и объём работы для выполнения учитель оределяет сам. На 
этих двух уроках можем не решать все задачи (сохранить для следующих уроков). Заострим 
внимание на использовании различных способов при решении одной и той же задачи; этот 
процесс поможет ученикам развить навыки критического мышления.

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

Замечание: 6  Утроенное число b равняется 3b, значит, сначала нужно записать предложение: 
Квадрат суммы числа a и утроенного числа b будет:

     (a + 3b)2.

С помощью формулы квадрата суммы выражения получится: a2+6ab+9b2 .

7  з) (1–2a)2 = 1–2⋅2a + (2a)2 = 1–4a + 4a2.

8  в) 9n2–12mn + 4m2    9  г) (2a–b)(2a + b)–4a2 = –b2.

Рассуждаем:  9n2 = (3n)2

   4m2 = (2m)2

   12mn = 2⋅3n⋅2m.

Значит,   9n2–12mn + 4m2 = (3n–2m)2.

10  Перенести формулы в тетрадь и связать друг с другом тождественно равные выражения. 
Например, (x–4)(x + 1) da x2–3x–4.

11  б) Способ I:   Способ II:
   S = ab + 2ac,   (b + c)⋅2a–ab.

12  Важно «с помощью формулы записать вербально описанную ситуацию» (мат. баз. 4, 
5, 7, 8).

   (a + 2b)(a–2b) = a2–(2b)2 = a2–4b2.

13  в) m2 + (n–m)(n + m)–n2 = m2 + n2–m2–n2 = 0.

14  в) 4(2–x)2–5(x–5)2 = 4(4–4x + x2)–5(x2–10x + 25) = 16–16x + 4x2–5x2 + 50x–125 = –x2 + 34x–109.

15  Если x– 1x  = 2, тогда (x– 1x  )2 = 4,

    x2–2⋅x⋅ 1x   + ( 1x  )2 = 4

    x2 +  1x2 = 6.

16  (a + 2b)2 + (a–2b)2 = a2 + 4ab + 4b2 + a2–4ab + 4b2 = 2a2 + 8b2 = 2(a2 + 4b2).
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18  Комплексные задания: использовать формулы, упростить выражение, найти числовое 
значение выражения для данного значения переменной.

19  д) 1,09⋅0,91 = (1 + 0,09)(1–0,09) = 1–0,0081 = 0,9919.

20  (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)
   (11(a + b))2 = 121(a + b)2.

Для следующего урока, кроме предусмотренных «домашним заданием» задач, касающихся 
использования формул сокращенного умножения, ученикам даем проектное задание. Данное 
проектное задание – это активность, на этот раз требующая интегрированого применения знаний 
– представления геометрических объектов в соответствии с контекстом задачи (мат. баз. 4, 5, 6), 
составления выражений с переменными и нахождение их значений для указанного значения 
переменной (мат. баз. 4).

Ур о к  7 7

Вопросы: Геометрические фигуры, элементы, свойства геометрических фигур.
Предыдущие знания: Куб, элементы куба, выражение с переменными, упрощение выражения с 

переменными.
Цель и индикаторы оценки: Закрепление и углубление свойств действий с многочленами, знания 

о формулах сокращённого умножения.
При решении задач ученик должен уметь формулировать гипотезу, развить линию рассуждения, 

обосновать полученные выводы (мат. баз. 1, 2); прочесть графически данную информацию, воспри-
нимать содержание задачи, выделить проблему, поэтапно решить комплексную проблему (мат. баз. 
6, 7, 8).

Урок начинаем с закрепления и углубления знаний о формулах сокращённого умножения. Процесс 
проходит с проверкой домашнего задания, на фоне последующего уточнения некоторых вопросов 
и поиска альтернативных путей решения.

Затем переходим к проверке выполнения данного проекта. Ученики представять выполненные 
проекты в виде рефератов либо с использованием плакатов, информационных технологий и других 
вспомогательных средств.

Учитель должен знать, что существуют различные альтернативные пути выполнения проекта. Уче-
ник может сначала предположить – каково будет количество кубиков при любом n, с закрашенными 
1, 2 и 3 гранями. С 5-го и 6-го классов ученики имеют представление об объёме куба – если 
ребро куба– n, тогда его можно разрезать на n3 количество единичных кубов (как это представлено 
на рисунках в учебнике). Количество кубов даёт числовое значение объёма (в данных единицах). 
Ученик должен учитывать, что у куба: 8 вершин (3 грани, расположенные у каждой вершины, будут 
закрашены); 12 рёбер (у каждого ребра у n–2 куба будет 2 закрашенных грани); 6 граней, на каждой 
грани у (n–2)2 количества кубов будет одна закрашенная грань.

Количество незакрашенных граней будет (n–2)3.
Ученик может начать со случаев n=3, 4, 5, 6, сформулировать гипотезу, затем постараться обосно-

вать правильность этой гипотезы. Нужно заметить каждый правильный шаг ученика (предусмотреть 
при осуществлении развивающей оценки). В итоге таблица выглядит так:
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Длина 
ребра

Количество 
единичных 

кубиков

Количество кубиков с закрашенными гранями

3 2 1 Ни одной

3 27 8 12 6 1
4 64 8 24 24 8
5 125 8 36 54 27
6 216 8 48 96 64
n n3 8 12(n–2) 6(n–2)2 (n–2)3

Проверим равенство (полностью ли описаны количества всех видов кубиков в данном кубе):
      n3 = 8 + 12(n–2) + 6(n–2)2 + (n–2)3.

Действительно, действиями с многочленами с помощью формул сокращённого умножения по-
лучим

    8 + 12n–24 + 6n2–24n + 24 + n3–6n2 + 12n–8 = n3.

Указания для решения итоговых задач

1 - 5  Развитие навыка составления выражения с переменными в соответствии со словесным
описанием, важно при математическом описании представленных в задачах ситуаций.

1  а) x⋅y + 5 b) m + 15 + k   в) (a + b):17.

2  а)  x5  ⋅2   b)  x5  + 2  в)  x5  :3  г)  x5  – 3.

3  a–3b.   4   

3x

150
   150–30x.

5  12x + 18x + 15x = 45x,
 Если x = 4,2
 45x = 189 (лари). 

8  16m9n⋅0,5n20 = 8m9n21 = (2m3n7)3.

9  б) 4x–(5x–(x + 12)) = 4x–(5x–x–12) = 4x–(4x–12) = 12.

10  в) (a–3)(a + 3)–(a–3)2 = a2–9–a2 + 6a–9 = 6a–18.

11  x2 + 5y2 = 105. Эту задачу, разумеется, нужно задать ученикам с высокой академической под-
готовкой. Она требует развить линию рассуждения, предусмотреть условие (мат. баз. 2, 7, 8).

Разумеется, x2  и значит x целое число должно делиться на 5, можно написать:
x = 5t, тогда будем иметь: x2 = 25t2, 25t2 + 5y2 = 105, 5t2 + y2 = 21.
Теперь легче найти целые числа y и t (использовать метод проб). y2 =1, t2 =4. но требуется только 

нахождение «какого нибудь целого неотрицательного» значения.
Из данного уравнения легко найти: x2 = 100, y2 = 1. x = 10, y = 1.

12  Например, z = 3, t = 4.

 3z–t2 = 9–16 = –7.
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13  1 час = 60 мин      14   а) 7x    б) 10x.  15  7x + 5.

 a часа = 60a мин   

 b часа = 3600b сек     16  а) 0,81a2b6 = (0,9ab3)2

 x км = 1000x м.   е) 0,1xy2270x5y = 27x6y3 = (3x2y)3.

17  а) Не является тождеством; например, если a = –3, b = 2, |ab| = 6, ab = –6. 
 б) (b–2)2 = b2–4, не является тождеством, например, если b = 0, (b–2)2 = 4, b2–4 = –4.

22  a) 9n2–(3n–2)2 = 9n2–(9n2–12n + 4) = 9n2–9n2 + 12n–4 = 4(3n–1).
Значение  этого  выражения  делится  на  4  для  любого  значения  n.
 б) (3n + 2)2–(2n + 3)2.

Способ I: (3n + 2 + 2n + 3)(3n + 2–2n–3) = (5n + 5)(n–1) = 5(n + 1)(n–1).
Способ II:  9n2 + 12n + 4–4n2–12n–9 = 5n2–5 = 5(n2–1).

23  x2 + (x + 1)2 + (x + 2)2 = x2 + x2 + 2x + 1 + x2 + 4x + 4 = 3x2 + 6x + 5 = 3x2 + 6x + 3 + 2 = 3(x2 + 2x + 1) + 2.

Это число при делении на 3 в остатке даёт 2 при лобых целых x. К конечному результату 
быстрее приводит представление этих чисел таким образом: x–1, x, x + 1. Для них получили бы 

   (x–1)2 + x2 + (x + 1)2 = x2–2x + 1 + x2 + x2 + 2x + 1 = 3x2 + 2.

24  18p–(9p–(18p–10)) = 18p–9p + (18p–10) = 18p–9p + 18p–10 = 27p–10.



136

ГЛАВА IV

РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ. УРАВНЕНИЕ

4.1. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ

Рассмотрению активностей параграфа и подведению итогов письменной работы уделяются уроки 
78 -81.

Ур о к  7 8  и  8 1

Вопросы: Разложение многочлена на множители; вынесение общего множителя за скобки, пра-
вило группирования. Разложение на множители с использованием формул сокращённого умножения.

Предпыдущие знания: Свойства действий, действия с многочленами. Формулы сокрашённого 
умножения.

Индикаторы оценки: Ученик должен записать вербально описанные ситуации с помощью ал-
гебраического выражения (мат. баз. 4, 5, 7, 8), упростить и высчислить значения алгебраического 
выражения (мат. баз. 4).

Начинаем с рассмотрения мотивационной задачи, подразумевающей активацию предыдущих зна-
ний и способствующей конструированию новых знаний.

При упрощении выражения с данным условием используем распределительный закон умножения 
относительно сложения:

              n⋅1+n⋅n=n(1+n).
С использованием тех же свойств связано применение способов группировки – фактически, при-

ходится дважды использовать это свойство:
ax+bx–ay–by=(ax+bx)–(ay+by) – правило раскрытия скобок, свойство сложения многочленов;
(a+b)x–(a+b)y – распределительный закон;
(a+b)(x–y) – распределительный закон.
Использование формул сокращённого умножения начинаеться с представления этих формул:
  (a + b)(a–b) = a2–b2,     (a + b)2 = a2 + 2ab + b2,     (a–b)2 = a2–2ab + b2

  (a + b)(a2–ab + b2) = a3 + b3,    (a–b)(a2 + ab + b2) = a3–b3. 

Доказательство двух последних формул представим с помощью умножения многочлена. Напри-
мер, (a + b)(a2–ab + b2) = a3–a2b + ab2 + a2b–ab2 + b3 = a3 + b3.

Затем ученики перепишут эти формулы «справа налево».
   a2–b2 = (a + b)(a–b),
   a2 + 2ab + b2 = (a + b)2,
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   a2–2ab + b2 = (a–b)2,

   a3 + b3 = (a + b)(a2–ab + b2),
   a3–b3 = (a–b)(a2 + ab + b2).

Здесь представлены формулы разложения на множители многочленов специального типа, эти 
формулы можно применять в разложениях многочленов на множители.

После этого приводим примеры  на  использование  этих  формул  и  разных  способов  разло-
жения многочленов на множители.

Ответы на классные «тесты»:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 3 4 1 2 3 4 4

9  В «тесте» используем формулу: a3–b3 = (a–b)(a2 + ab + b2).
На первом уроке можно рассмотреть задачу 1 - 12 . На дом дать задачи 1 - 11 . Вместе 

с тем можно попросить учеников найти в Интернете и послушать урок «Домашней школы» (www. 
silkschool.ge, «домашная школа») – разложение многочлена на множители. Вопросы здесь переданы 
в той же последвательности и по методике, как и в учебнике.

На втором уроке при проверке домашнего задания можем рассмотреть результаты интернет-урока. 
Можем сосредоточить внимание на задании: разложим на множители многочлен (2x+8)2. Используем 
и правило выноса за скобки:

    (2x + 8)2 = (2(x + 4))2 = 4(x + 4)2.
В процессе лекции написанию тождественно равных выражений сопутствуют соответствующие 

объяснения – вынос за скобки, правило возведения в степень произведения.
Продолжаем работу в классе об использовании различных способов разложения на множители. 

Использовать задачи 13 - 25 . Урок можно проводить разными способами – самостоятельная работа 
учеников, групповая работа, совместное рассмотрение. Этот последний метод можно использовать 
при решении задач 13 , 15 , 17  и 22 . 

Некоторые учителя могут перенести решение некоторых задач на следующие уроки.
Указания для решения классных задач.

12  i) 4x + 4y + xz + yz = (4x + 4y) + (xz + yz) = 4(x + y) + z(x + y) = (x + y)(4 + z).
Использовали: распределительный закон, правило выноса общего множителя за скобки.

13  г) 5n2–10n + n + z
- Какое правило использовать? (правило группирования)
  5n2–10n + n + z = (5n2–10n) + (n + z) = 5n(n–2) + (n + z).
Какой одночлен нужно написать вместо z, чтобы получить общии множитель? (z=–2)
  5n(n–2) + (n–2) = (n–2)(5n + 1).
Ответ:  z = –2.

14   14  a2 – 19  b2=( 12  a)2–( 13  b)2=( 12  a– 1
3  b)( 12  a+ 13  b).

15  а) – Если через n обзначить какое то натуральное число, каким образом запишется число 
следующее за ним? (n+1).

- Какое равенство можно написать исходя из условия? ((n + 1)2–n2).
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Упростить полученное выражение.
   n2 + 2n + 1–n2 = 2n + 1 = (n + 1) + n.

Здесь переходим к результатам стандарта; записать вербально описанную ситуацию с помощью 
алгебраического выражения и решить задачу, поставленную с его использованием (мат. баз. 4, 5, 7, 8).

б)  (2n + 2)2–(2n)2 = (2n + 2–2n)(2n + 2 + 2n) = 2⋅(2n + 2 + 2n).
в)  n(n + 2) = n2 + 2n
   (n + 1)2 = n2 + 2n + 1
   n(n + 2) = (n2 + 2n + 1)–1.

16  з) 48⋅52 = (50–2)(50 + 2) = 2500–4 = 2496.

17  г) (11a + x)(11a–x) = 121a2–0,04b2

     x = ?
     (11a + x)(11a–x) = 121a2–x2

     0,04b2 = (0,2b)2.

Если вместо x записать 0,2b, получится правильное равенство, но не забывать примечание: Если 
вставить –0,2b вместо x, также получится правильное равенство.

20  в) n2–2mn+m2

3m–3n = (n–m)2

3(m–n) = (m–n)2

3(m–n) = m–n
3 , если m–n = 34 , получится: 

3
4
3

 = 13  ⋅ 34  = 14 .

С помощью способа разделения на множители, упростить выражение и найти его значение для 
указанных значений переменных (результат стандарта, мат. баз. 4).

22  в) 2x2 + xy–y2 = 2x2 + 2xy–xy–y2 = 2x(x + y)–y(x + y) = (x + y)(2x–y).
Это комплексное задание также совместно рассмотрим в классе, вспомогательные вопросы могут 

быть такими:
- Какой способ можно использовать? Имеют ли все три одночлена один и тот же множитель?
- Какой общий множитель имеют первые два одночлена?
- Попытаться представить средний одночлен в виде суммы двух одночленов так, чтобы можно 

было использовать способ группирования.
После выполнения задания с помощью скаффолдинга ученики могут самостоятельно рассмотреть 

задачи а) и б). Аналогичная задача рассмотрена на уроке «домашней школы», который ученики к 
этому времени уже прослушали. Можно начать с рассмотрения той задачи:

  x2 + 9x + 20 = x2 + 4x + 5x + 20 = x(x + 4) + 5(x + 4) = (x + 4)(x + 5).

23  Для решения задачи используем формулу a2–b2 = (a + b)(a–b).

24  Воспользоваться указанием из учебника.

25  г) m–m2–n + n2 = m(1–m)–n(1–n).
Если ученик начнёт решение задачи указанным способом, встретит препятствие. «Спасательным 

кругом» послужит указание:
- Может, попробуем группировать по-другому?
 m–m2–n + n2 = m–n–m2 + n2 = (m–n)–(m2–n2) = (m–n)–(m + n)(m–n) = (m–n)(1–m–n).

Ответы на «домашние» тесты:

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



139

Указания для решения некоторых задач из «домашнего».

9  г) 3c(a–b)–a + b = 3c(a–b)–(a–b) = (a–b)(3c–1).

11  г) ax2 + a2x–ax = ax(x + a–1).

12  г) a(c–1) + b(1–c)–(1–c) = a(c–1)–b(c–1) + (c–1) = (c–1)(a–b + 1).

14  г) 16–x4 = 42–(x2)2 = (4–x2)(4 + x2) = (2–x)(2 + x)(4 + x2).

16  г) 5x3 + 40 = 5(x3 + 8) = 5(x3 + 23) = 5(x + 2)(x2–2x + 4).

Здесь комплексно используются знания: вынесение за скобки, формула a3 + b3 = (a + b)(a2–ab + b2).

17  в) x–y + x2–y2 = (x–y) + (x–y)(x + y) = (x–y)(1 + x + y).
 д) b2–bc–a2 + ac = b(b–c)–a(a–c). 

Этим путём не достигли цели.
Поэтому нужно изменить правило группирования:
  b2–a2–bc + ac = (b–a)(b + a)–c(b–a) = (b–a)(b + a–c).

Аналогичное рассуждение было применено при решении одной из классных задач.

18  г) 4 12  ⋅5 12  = (5– 12 )(5+ 12 )=25 – 14 =24 34 .

19  е) (a + 3b)2–(3a + b)2 = (a + 3b + 3a + b)(a + 3b–3a–b) = (4a + 4b)(–2a + 2b) = 
=4(a + b)2(b–a) = 8(a + b)(b–a).

20  г) 4(m–2n)2–m2 + 4n2 = 4(m–2n)2–(m2–4n2) = 4(m–2n)2–(m + 2n)(m–2n) =
= (m–2n)(4(m–2n)–(m + 2n)) = (m–2n)(4m–8n–m–2n) = (m–2n)(3m–10n).

Итоговая письменная работа  № 5

Ур о к и  8 0  и  8 1

Тема: Выражение с переменными и его значение; свойства степени с натуральным показателем;
действия с одночленами и многочленами; формулы сокращённого умножения и их использование.
Цель и индикаторы оценки: Проверка степени усвоения материала учениками и при надобности 

коррекция учебного плана.
Ученик должен суметь записать вербально описанную ситуацию с помощью алгебраического 

выражения (мат. баз. 4, 5, 7, 8), упростить алгебраическое выражения и вычислить его числовое 
значение (мат. баз. 4).

Образцы задач

Выбрать правильный ответ:

1. Найти значение выражения 2x2–0,5x, если x = –0,2.
а) 0,02   б) 1,8    в) 0,92   г) 0,18. 

2. Найти сумму значений m и n, для которых не имеет смысла выражения 2n
m–4  и 3m

2n+5 .
а) 4   б) –2,5   в) 6,5   г) 1,5.
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3. Какое выражение нужно вставить вместо t в выражение t⋅0,7xyz = –3,5x3yz2, чтобы получить 
истинное равенство? 

а) 5x2yz  б) – 0,5x2z  в) –5x2z  г) 0,5x2yz.

4. 163⋅84

322  = 

а) 214  б) 49   в) 218   г) 412.

Решить задачи:

5. Записать произведение с помощью многочлена и упростить выражение:
    (3a2 + 2a)⋅(1–3a).

6. Выбрать k таким образом, чтобы выражение a2 + ka + 81b2 записать с помощью квадрата раз-
ности.

7. Упростить выражение: 4(m–5)(5 + m)–2(m + 3)2.

8. Разложить на множители: 5(m2–n2)–a(n–m).

Ответы и указания:

1 2 3 4
г г в а

5. –9a3–3a2 + 2a. 6. k = –18b. 7. 2m2–12m–118.  8. (m–n)(5 + a).

Рубрика оценки

Правильный ответ на каждую из первых четырёх задач оценить в 1 балл.
5. Решение задачи состоит из двух этапов – умножения многочлена на многочлен и последую- 

щего упрощения. Если из полученных четырёх одночленов правильно записаны только два или три
– оценить в 0,5 баллов; если все четыре одночлена записаны правильно – оценить в 1 балл; если 

правильно проведено и упрощение, то решение оценить в максимальные 1,5 балла.
6. При правильном ответе оценить в 1 балл, а в случае недостатков в знаке или коэффициенте
(например, 18b или –9b) можно оценить в 0,5 балла.
В задаче 7 выделить три этапа – использование формулы сокращённого умножения (0,5 б + 0,5 

б), использование свойства распределительности умножения (0,5 б). Получение такого же результата 
без применения формул сокращённого умножения оценить в 1.5 балла. Упрощение полученного вы-
ражения (0,5 б) – максимальная оценка – 2 балла. Отметить, что оценка каждого этапа не зависит от 
предыдущего – например, если ученик написал –2(m + 3)2 = –2(m2 + 9) = –2m2–18, тогда он не получит

0,5 баллов за применение формулы квадрата суммы, но будет оценён за правильное использование  
распределительного  свойства.

Задачу 8 максимально можно оценить в 1,5 балла; здесь также можно использовать схему оцен-
ки в 0,5 балла. Например, разложение разности квадратов можно оценить в 0,5 балла. Приведение 
полученного выражения к виду 5(m + n)(m–n) + a(m–n) – ещё в 0,5 балла, а запись с помощью 
произведения – ещё в 0,5 балла.
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Анализ результатов письменной работы

При подведении итогов результатов обратить внимание на типы часто допущенных ошибок – 
добавить подобные задания в последующие домашние задачи в виде дополнительных упражнений. 
Если результаты кого-либо из учеников значительно отстают от средних результатов одноклассников, 
то ему можно дать дифференцированное домашнее задание, рассмотренное в классе при активном 
участии других учеников.

Урок после письменной работы отвести детальному разбору результатов; при активном участии 
учеников, подвести итоги причин выявленных недостатков; совместно разработать пути устранения 
недостатков. 

4.2. УРАВНЕНИЕ. КОРЕНЬ УРАВАНЕНИЯ

Рассмотрению активностей главы уделяются уроки 82 -84.

Ур о к  8 2  и  8 3

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Уравнение. Корень уравнения – решение уравнения. Равносильные уравнения.
Предыдущие знания: Переменное. Выражение с переменными. Тождество. Тождественно рав-

ные выражения.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь записать вербально описанные ситуации с помощью 

формулы (равенства выражений) (мат. баз. 4, 5, 7, 8).
Ключевые вопросы: Как помогает идея «уравновесить», чтобы получить от данного уравнения 

ему тождественное? Какая разница между тождеством и уравнением?

Активация предыдущих знаний производится с описанием переменной, тождества, понятия то-
ждественного преобразования и названия примеров; предложение: n является любым натуральным 
числом, значит, что n может быть любым элементом множества натуральных чисел. Здесь n – пере-
менная, которая может являться любым элементом множества натуральных чисел. Равенство, содер-
жащее переменную, является тождеством, если оно истинно для любых значений переменной (из 
множества значений переменной). Обратимся к ученикам:

- Назвать примеры тождеств.
Ученики могут, например, назвать формулы сокращённого умножения; можно назвать равенст- 

ва, описывающие свойства действий; например, равенства: a + b = b + a, a + (b + c) = (a + b) + c, ab = ba, 
a(b + c) = ab + ac и т. д.

- В каких случаях тождественно равны два выражения?
- Что означает тождественное преобразование выражения?

Напомним ученикам случаи, когда знак равенства стоит между двумя числовыми выражениями 
(числами).

Каждое такое равенство может быть не истинным или быть истинным. Возможно, придётся 
проводить действия, чтобы убедиться, написаны ли по обеим сторонам равенства одни и те же чи-
сла или знак равенства написан между различными числами. В первом случае имеем «правильное 
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равенство», а во втором – «неправильное равенство» (неправильное числовое равенство). Тождество 
– это равенство двух выражений с переменными, истинное для любых значений переменных 
(в 7 классе мы считаем достаточным ограничиться таким определением). А педагоги знают, что, 
например, f(x) = g(x) является тождеством, если области определения f(x) и g(x) совпадают друг с 
другом и для любого взятого из этой области x получится истинное числовое равенство.

Два выражения называются тождественно равными, если их значения равны для любых значений 
переменных.

Что такое уравнение? Какая разница между тождеством и уравнением? Ведь уравнение тоже 
равенство, содержащее переменные? Ответы на эти ключевые вопросы хорошо описаны в первых 
предложениях соответствующего параграфа учебника.

Когда говорим, что данное равенство, содержащее два выражения с переменными – это 
уравнение, этим фиксируется наше отношение к этому равенству, нас интересует – при каких 
значениях переменных получится правильное (истинное) числовое равенство. Значит, этому 
равенству сопутствует постановка задачи: найти все те значения переменных, для которых 
получится истинное равенство. Например, если (x–1)2 = x2–2x + 1 равенство рассмотреть как урав-
нение, тогда любой x – корень этого уравнения.

В беседе об уравнениях можно использовать учебник известного математика Андре Фуше (см. 
[39], ст. 62); «уравнение – это равенство, которое ещё не истинно, но стремится быть истинным. Хотя 
заранее трудно сказать можно ли достичь этого»; «решить уравнение – значит определить, если это 
возможно, входящие в него элементы так, чтобы получить правильное раенство.

В учебнике с математической точностью описаны действия, так же как и свойства, на которых 
основывается получение из уравнения равносильное ему уравнение.

Можно попросить учеников найти сведения об основателях грузинской математической школы 
и о создании ими математической терминологии. С многими терминами, созданными ими, ученики 
уже знакомы. Кроме уравнений, можно побеседовать об термине «прямая». Почти во всех языках 
сохранено основание начального названия, а в грузинском появился красивый термин – «прямая».

Решения некоторх задач для классной работы

1 2 3 4 5 6 7
3 4 2 2 1 3 3

8  Равносильность можем обосновать разными путями.
1) Получить из одного уравнения другое уравнение, используя правила получения равносильного 

уравнения: 5+x=4, вычесть с обеих сторон 2, получится 3+x=2.
2) Найти второй корень:
Из первого уравнения x=–1, из второго – x=–1.

9  е) (x–2)(x + 5)(x + 9)(10–x) = 0.
Произведение чисел равно нулю, если одно из них нуль. При использовании этого свойства корни 

будут: x=2, x=–5, x=–9 и x=10.

10  а) (x–1)(4–x)(... –2x) = 0.
Для x=8 равенство правильно только тогда, когда третий сомножитель равняется нулю. Поэтому 

на пропущенное место нужно вставить 16.
Задачи этого задания решить в классе с помощью совместного рассуждения.
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- Является ли первый сомножитель нулём, когда x=8?
- Является ли второй сомножитель нулём, когда x=8?
- Чему равняется третий сомножитель, когда x=8?
- Чему равняется 2x, когда x=8?

11  Нужно найти значения стоящих с правой и левой стороны выражений с переменными, когда 
x=3 (мат. баз. 4).

Например, г) значение 2x+6, когда x=3 равняется 12; когда x=3, тогда |x|=3; 
Поэтому корень уравнения 2x+6=|x| – это 3.

12  x(2x + 1)(x + 3)(x–5) = 0.
Целые корни уравнения: x = 0, x = –3, x = 5
Их сумма будет 2.

В задаче 13 , подобно 12 , имеется комплексное задание, требующее знания действий на множе-
ствах, понятия подмножества, нахождения корней уравнения, проверки – является ли данное число 
корнем уравнения.

      A={0; 1; –1; 2; –2}.
Из этих чисел корнем второго уравнения является – 1; 2.
      B={–1; 2}.

14  –1 – корень уравнения (x–1)(x + 1) = (5–2x)(x + 1) (задача 13 ); но это число не является корнем 
уравнения x–1 = 5–2x.

15  б) |x| = –x. Корнями уравнения являются любые неположительные числа (нуль или отрица-
тельное число).

Например, x = 0, x = –3, x = –5.
г) 0⋅(x + 3) = 0.
Корнем этогго уравнения является любое число.
Например, x = 3, x = 5, x = 7, x = 0, x = – 7.

19  а) x2 = 9   g) |x| = 5
 (x–3)(x + 3) = 0  x = 5 и x = –5.
 x = 3 и x = –3.

Можно, используя числовую прямую, найти координаты точки, удалённой на 5 единиц от начала.

20  а) x2=–1   г) ) |x|=–16
Очевидно, что у этих уравнений корней нет.

22  а) x=1, 2, 3.
б) Любые три числа; например, x=0, 1, 2.
в) Достаточно выбрать число, для которого 1–3x отрицательно, например, x=2, x=3, x=5.
г) У уравнения нет корня – произведение нуля на любое число – 0.

Сообрази. Представленные в этой рубрике задачи можем применить на втором уроке к ученикам 
с высокой подготовкой. В это время индивидуально работаем с учениками, у которых были проблемы 
с выполнением домашнего задания.



144

Корни данного уравнения – только x = 2 и x = –1/3. Должны выбрать уравнение только с этими 
двумя корнями. Эти уравнения : в), д) е), ж), з), и).

Следует принять во внимание: Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей 
равняется нулю. Значения выражений |x| + 1, |x–2| + 0,1, |–x| + 1, x2 + 1 для любого x являются положи-
тельными.

Ответы на «домашние тесты».

1 2 3 4 5 6 7
2 2 4 2 3 1 1

Указания:
8  – комплексное задание, оно требует знания модуля, использования числовой прямой, клас-

сификации множества рациональных чисел.
В первую строку следует вписать положительные элементы данного множества, во вторую – 

отрицательные числа и нуль, в обеих строках будет нуль, других общих элементов эти строки не 
могут иметь.

10  Ученикам придётся найти значение выражения с переменными или решить уравнение.

11 - 13  Аналогичные задачи решили в классе; произведение равняется нулю, если один из 
множителей равняется нулю.

14  При выполнении этого задания от ученика требуется использовать понятия множеств (под-
множество, пересечение) и комплексно использовать знание решения задач.

  A = {0; 1; –2}, B = A∩N = {1}.

16  а) x2–4 = 0
      (x + 2)(x–2) = 0. Получили уравнение, аналогичное которому уже решили.

17  а) У уравнения x2 = –2 нет корней
 б) |x| = 0, x = 0
 в) x2 = 2x
 x2–2x = 0
 У уравнения x(x–2) = 0 имеется два корня.

 г) У уравнения |x| = –5 нет корней.

18  Из данного уравнения можно получить равносильнное ему уравнение, которое совпадёт с 
одним из перечисленных.

4–2x=15, равносильнное ему 2x=–15+4 и –2x=–4+15.
Ответ: б) и в).

Попросить учеников вместе с домашним заданием выполнить тест на самооценку.
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Ур о к  8 4

Вопросы: Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнения, равносильные уравнения, формулы 
сокращённого умножения.

Предыдущие знания: Степень с натуральным показателем, свойства степени с натуральным 
показателем.

Цель: Повторить и углубить пройденный материал, анализ выполнения теста на самооценку.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Подразумевается и проверка выполнения теста 
по самооценке. Учеников, у которых возникли проблемы при выполнении теста, сгруппировать от-
дельно, остальных попросить работать над задачами из рубрики «Сообрази». После, совместно рас-
сматриваем выполненную работу. Учитель получает возможность осуществить развивающую оценку.

Проверьте ваши знания

1-5 Требуют использовать формулы сокращённого умножения.

6. Представить один из вариантов решения, который выполняем с помощью действий на многоч-
ленах: 6a + 2b = 2(3a + b). Сумма двух соседних сторон – 3a+b, тогда x = 3a + b–(2a–b) = a + 2b.

7-11. Использование формул сокращённого умножения, разложение многочлена на множители.

12. Если 2x(x + m) = 0 и 2x(x + 5) = 0 равносильные уравнения, тогда m=5.

13. Только модуль нуля равняется нулю. 2x–5 = 0, 2x = 5, x = 2,5.

14. У уравнения x2–25 = 0, (x–5)(x + 5) = 0, имеются два корня.

15. x2–4x + 4 = 0
 (x–2)2 = 0
 x = 2.

Сообрази

1  Используем  свойства  степени с натуральным  показателем,  действия  с  многочленами 
(знаем и нулевую степень числа).

Так как k + 1 = (k–1) + 2, то 3k + 1 = 3(k–1) + 2 = 3k–1⋅32,
  3k–1⋅9 + 3k–1 + 40 = 3k–1(9 + 1) + 40 = 10⋅3k–1 + 40 = 10(3k–1 + 4);
Здесь k любое натуральное число, если k = 1, получится: 30 = 1, 10⋅5 = 50.

2  (m + 1)x = 6; если x натуральное число, тогда натуральное число m+1 должно быть дели-
телем 6, m + 1 = 1, m + 1 = 2, m + 1 = 3, m + 1 = 6. Из этого m = 0, m = 1, m = 2, m = 5.

Натуральные значение m: 1, 2, 5.

3  n–1 целое, 4 делится на (n–1), n–1 = –1, n = 0; n–1 = 1, n = 2; 
 n–1 = 2, n = 3; n–1 = –2, n  = –1; n–1 = 4, n = 5; n–1 = –4, n = –3.

4   x2–y2 = 3,
  Очевидно, что x больше y; произведение натуральных чисел x–y и x+y равняется 3, вместе 

с этим  x–y<x+y.
Итак, x– y =1 и x+y =3.
Легко найдем два натуральных числа, разность которых – 1, сумма – 3. Эти числа 2 и 1.
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5   x2–y2 = 3, (x–y)(x + y) = 3.

Здесь вместе с приведённым в предыдущей задаче рассуждением следует провести дополнитель-
ное рассуждение и получим также и другие числовые пары.

Из чисел x–y и x+y оба могут быть отрицательными; 
x–y = –1, x + y = –3. Сумма (x–y) и (x+y) – 2x = –4, x = –2, y = –1.

Если x–y = –3 и x + y = –1, тогда 2x = –4
     x = –2, y = 1.

Если x–y = 3 и  x + y = 1, тогда 2x = 4
    x = 2 и y = –1.

Ответ: 2 и 1; –2 и –1; –2 и 1; 2 и –1.

4.3. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Рассмотрению активностей главы, итоговой письменной работы и её результатов отводятся уроки 
85-90.

Ур о к и  8 5  и  8 6

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Линейное уравнение с одним переменным, случаи решения линейного уравнения с 

одним переменным
Предыдущие знания: Уравнения. Уравнение, равносильное другому уравнению, корни уравне-

ния.
Индикаторы оценки: Ученик должен записать вербально описанную ситуацию с помощью 

уравнения (мат. баз. 4, 5, 6, 7,); упростить выражение и найти его значение для разных значений 
переменных.

Активация предыдущих знаний и создание условий, способствующих конструированию новых 
знаний, происходит с помощью постановки вопросов, связанных с уравнением, и ответов учеников 
на эти вопросы, совместного рассмотрения ответов.

- В каком случае мы говорим, что у нас уравнение с x?
- Назвать какой-нибудь пример уравнения.
- Что называется корнем уравнения? Может ли уравнение не иметь корня? Иметь один корень? 

Иметь два корня? Корней больше двух? Привести примеры.
- Какая разница между уравнением и тождеством?
Если ответ на какой-нибудь вопрос затруднит учеников, помочь им, использовать метод скаф-

фолдинга – предоставить вспомогательные «подмостки/леса».
По результатам ответов отметить участие учеников и их ответы, произвести развивающую оценку. 

Этот процесс протекает в течение 10-15 минут. После объявить тему нового урока:
- Сегодня отдельно выделим уравнения, которые тождественны уравнениям вида ax=b, где a и b 

какие-нибудь числа, x неизвестное. Рассмотрим примеры. Можно прибегнуть к примерам из учебника.
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Желательно, чтобы эти задачи ученики обсуждали у доски, можно попросить их подвести итоги. 
Из заданий, выполненных в классе, особое внимание обратить на задачи, решение которых требует 
записи «вербально описанной ситуации» в виде уравнения, а потом решения этого уравнения ( 3 , 
13 , 14 , 15 ).

Перед разборкой «тестов» ученики отвечают на контрольные вопросы – ещё раз подводим итог 
вопроса, рассмотренного на уроке.

Ответы на выполненные в классе «тесты»:

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 2 4 3 3 2 2

Решение некоторых задач, предназначенных для решения в классе
13  г) 78–10x = 3x    14   г) a(– 15 ) = 5

 13x = 78    a = –25.
 x = 6.    (вместо x подставили – 15 ).

17  в) 40(1,1x–3) = 8(5,5x–15)
 5(1,1x–3) = 5,5x–15
 5,5x–15 = 5,5x–15.
Любое число является корнем уравнения.

19  в) 4 – y5  = 45 .    20   г) x
2  – 3 = x4  + 3

     – y5  = 45  – 4      x
2  –  x4  = 3 + 3

     – y5  = –16
5       x

4  = 6
    y = 16.      x = 24.
 

На первом уроке можно рассмотреть задачи 1 - 11 , на втором – 12 - 20 .

Ответы на домашные «тесты»:

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

Обратить внимание, что в «тестах» 3 - 6  используются положения, обратные названным 
в книге. Ранее отмечалось:

Если a≠0, то ax=b имеет единственный корень;
Если a=0, b≠0,у ax=b нет корня;
Если a=0, b=0, то у ax=b множество корней.
Из этого видно, что все обратные положения тоже верны:
Если у ax=b – единственый корень, то a≠0,
Если у ax=b – множество корней, то a=0, b=0.
Если у ax=b – нет корней, то a=0, b≠0.
(Если для всех возможных случаев прямые теоремы верны, то верны и все обратные те-

оремы).



148

Действительно, можно рассуждать о верности каждого случая. Например, пусть ax=b имеет един-
ственный корень, но a=0; тогда если b=0, у нас будет множество решений; если b≠0, то решение 
отсутствует. Оба результата противоречат условию. Желательно отвести этому вопросу время при 
проверке домашнего задания, следует учесть требование, сформулированное в результате стандарта 
мат. баз. 9 – ученик должен критически оценить результат, полученный после решения задачи, 
с учетом контекста задачи. Здесь «выходим» на следующий результат – осмыслить и разделить 
данные задачи и искомые величины (мат. баз. 7).

Поэтому на втором уроке разберем только эти задачи домашнего задания и попросим учеников 
решить задачи 7 - 15  для следующего урока. Из них, как отмечалось выше, важны задачи 

14 , 15 .

14  а) –3x = –3 –3x = 0    –3x = –1  б)  5x–6 = –6 5x–6 = 0    5x–6 = –17

 x = 1 x = 0    x = 13  .       x = 0  x =   65      x = – 11
5 .

15  а) 3y + 4 = 3–2y г) 15–3x = 2x + 3–2 д) 8x–3 = 4–2x + 10
 3y + 2y = 3–4    –3x–2x = 1–15    10x = 3 + 14
 5y = –1     –5x = –14     10x = 17

 y = – 15      x =  14
5      x = 1,7.

       x = 2,8

Ур о к  8 7 

Тема: Математические модели реальных процессов.
Предыдущие знания: Угол, классификация углов. Действия на множествах, использование мно-

жественных понятий. Уравнение, линейное уравнение с одной переменной.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь записать в виде уравнения вербально описанную 

ситуацию, решить уравнение (мат. баз. 4, 5, 7, 8), сформулировать гипотезы при решении задачи, 
установить их правильность или ошибочность.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Можно оценить также уровень дости-
жения результата, упомянутого выше. В этом хорошо поможет решение задач 14 , 15 . 
После проверки домашнего задания создаётся представление о возможностях учеников. 
Учеников, имевших проблемы при решении задач, связанных с темой, сгруппируем вме-
сте и задаем сравнительно лёгкие задачи из дополнительных задач ( 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 17 , 18 , 22 ). А остальные, имеющие сравнительно высокую подготовку, работают над зада-

чами из рубрики «Сообрази». О результатах докладывают классу, может возникнуть надобность в 
нашей помощи. Некоторые из задач представляют комплексное задание и требуют интегрированного 
использования знаний.
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Сообрази:

1  Если девятая часть какого-то числа равняется седьмой части другого числа, то очевидно, что 
первое число больше второго. Ученики могут проверить это положение на конкретных примерах.

2  Возможно. Например, если проведённые через одну точку 3 прямые 
делят плоскость на три равных угла, тогда каждый из углов тупой и размер 
каждого равен 1200.

Если какие-либо два угла разделить пополам двумя лучами, получится ровно 
четыре острых угла, все остальные будут тупыми.

3  Возможно. Достаточно дважды сложить верёвку.   23  м= 200
3  см. Сумма длин трёх полученных 

частей – 50 см:  200
3  ⋅ 23  =50 (см).

4  Используем диаграмму Венна.
    15+17–24=8
Можно рассуждать и так: Сколько из них не купили шоколадное мо-

роженое? (24–15=9). Из 17 покупателей ванильного мороженого 9 купили 
только ванильное мороженое, остальные 17–9=8 ученики купили оба вида.

5  а) по условию 4 ученика не ели пирожков, 7 – сока, 9 – пирожных; 
б) пропустили хотя бы одно 4+7+9=20 учеников; в) такого ученика могло не оказаться, ответ – 0.

Домашнее задание для следующего урока выбираем из итоговых задач и тест на самооценку для 
выполнения. Используем итоговые задачи 1 - 11  в классе, при работе с учениками сo сравнительно 
низкой подготовкой, также можно сократить задание и обратить больше внимания на задачи, более 
актуальные для учеников.

Ур о к  8 8

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Упрощение выражений, решение линейного уравнения, использование линейных урав-

нений при решении задач.
Предыдущие знания: Действия с многочленами, решение линейного уравнения.
Цель и индикаторы оценки: Повторить пройденный материал, укрепить знания. Ученик должен 

уметь записать в виде уравнения вербально описанную ситуацию и решить уравнение (мат. баз. 4, 
5, 7, 8).

На уроке происходит укрепление полученных знаний, рассмотрение вопросов со всех сторон и 
углублённо. Выбранные задачи являются укрепляюще-развивающими. Происходит анализ выполне-
ния тестов на самооценку.

Шоколад Ваниль

15 17
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Указания для некоторых задач из тестов на самооценку

7  3x + 4 = 2x⋅2
 4x–3x = 4
 x = 4.

8  Уравнение (k + 1)x = k(k + 1) имеет множество решений, когда k=–1.

Готовимся для итотговой письменной работы, запланированной на следующий урок. Предложен-
ные задачи позволяют ученикам рассмотреть вопросы под разными углами, связать их с предыду-
щими знаниями, обобщить приобретённые знания или использовать их по надобности в конкретных 
ситуациях. Укрепляющие упражнения дают возможность перераспределить математическое учебное 
содержание из теоретических текстов на задачи. С выполнением итоговых задач вместе с проверкой 
осмысленного восприятия учебного материала происходит проверка результатов стандарта и развития 
навыков, описанных в индикаторах. Здесь важны навыки использования уравнений, развитие навыков 
записи описанных ситуаций с помощью формул.

Указания для решения итоговых задач

1  г) (m + 2n)2–m2 + 4n2 = (m + 2n)2–(m2–4n2) = (m + 2n)2–(m + 2n)(m–2n) =
 = (m + 2n)(m + 2n–m + 2n) = (m + 2n)⋅4n.

2  е)  x = x–7, x–x = –7, 0 = –7.  3   (k + 1)⋅4,8 = –24
Уравнение не имеет корней.        k + 1 = –5
       k = –6.

4  Проверяем, является ли –4 корнем данных уравнений.
г) 2(–4)2–4(–4)–16=2⋅16+16–16=32.

Не является корнем.

Задачи 1 - 4  можно использовать для исправления недостатков в знаниях учеников сравни-
тельно низкой готовности.

5  Требует знания решения уравнения и действии на множествах.
Если A – это множество решений первого уравнения, а B – второго уравнения, тогда 

  A = {– 12  ;  17  ; 6}, B = { 1
2  ;  17  ; – 12  }.

  A∪B = {– 12  ; 1
2  ;  17  ; 6}, A∩B = {– 12  ; 1

7 }.

Решением задач 6 - 10  «преходим» на заключительный этап осуществления поставленной на 
уроке цели.

6  2a–1 = 4a–13
 2a = 12
 a = 6.

7  а) 5a–1 = 4a–13–12     8  (b–2)(b + 2)x = b + 2
    a = –24.     а) b = –2    б) b = 2    в) b≠2, b≠–2.

 б) 3(–5a + 1) = –3a + 2     9   Переписать это уравнение так:

    –15a + 3 = –3a + 2     ax(1–a) = 4(a–1)
    –12a = –1     а) a≠0, a≠1    б) a = 1   в) a = 0.

    a = 1
12  .



151

10  а) x(t + 3) + yt
 б) Если t = 4, x = 50, y = 55, тогда 

 Расстояние = 50⋅7+55⋅4 = 350+220 = 570 (км).

11  в) 5n–1–5n + 1 = 5n–1 – 5n–1 + 2 = 5n–1 – 5n–1⋅52 = 5n–1(1 – 52) = –24⋅5n–1.

 г) 7n + 1 + 7n + 7 = 7n⋅7 + 7n–1⋅7 + 7 = 7(7n + 7n–1 + 1).

12  а) n2 + n = n(n + 1), поскольку сомножители n и n + 1 – следующие натуральные числа, то 
один из них делится на 2, произведение также будет делиться на 2

 б) 2n + 2n + 1 = 2n + 2n⋅2 = 2n(1 + 2) = 3⋅2n = 3⋅2⋅2n–1 = 6⋅2n–1 _ делится на 6.

13  е) |x–3| неотрицательное число, поэтому |x–3| + 0,01 положительное число. Таким образом, 
не существует числа x, для которого |x–3| + 0,01 = 0.

При решении всех задач этого задания попросим учеников провести рассуждение.

14  е) Произведение равно нулю, если хоть один из сомножителей равняется нулю.
  (|x| + 3)(0,2x – 1) = 0.
  |x| + 3 _ положительное,
  0,2x – 1 = 0
  0,2x = 1
  x = 5.

15  Уравнение (a + 2)(a–1)x = a–1 имеет множество корней, когда a=1,
Не имеет корней, когда a=–2,
Имеет единственный корень, когда a≠–2, a≠1.

16  Уравнение (k+2)x=6 не имеет корней по отношению x, когда k=–2. Корень будет целым чи-
слом, когда 6 делится на (k+2). По условию (k+2) целое число, т.е. k+2=–1, k+2=1, k+2=–2, k+2=2, k 
+2=3, k+2=–3, k+2=6, k+2=–6, из этого равенства находим все искомые значения k, корень уравнения 
натуральное число, если k+2 натуральное число и является делителем 6, k+2=1, k+2=2, k+2=3 или 
k+2=6.

17  Перепишем уравнение так:
   x(n–1)=(n+3)(n+2)
а) Не имеет множества корней ни для одного n, 
б) Не имеет корня, когда n=1,
в) Имеет единственный корень, когда n≠1.

18  Обозначим через x вынесенную из банка II сумму (в лари), тогда из банка I вынесли 2,5x 
лари, из III – (2,5x–125) лари.

По условию задачи 
   x+2,5x+(2,5x–125)=835.

19  После упрощения получатся линейные уравнения с одной переменной.

20  x=18, получили делением на 2 обоих сторон уравнения, значит имели:
   2x = 36.
Это уравнение получили, когда прибавили к обоим сторонам 10, т.е. имели уравнение:
   2x–10 = 36–10.

t + 3 tA B

x км/ч y км/ч
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21  Пусть у Тато до покупки телефона было x лари, после покупки осталось бы (x–213,15) лари. 
По условию задачи, x–213,15=60,25.

Ур о к  8 9

Итоговая письменная работа  № 6

Тема: Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одним неизвестным.
Цель и индикаторы оценки: Проверка и оценка уровня освоения материала учениками; кор-

ректировка учебного плана (при надобности). Ученик должен правильно воспринять сущность корня 
уравнения, понятия равносильных уравнений и записать в виде уравнения вербально описанную 
ситуацию, решить уравнение (мат. баз. 4, 5, 7, 8).

Образцы задач

Выбрать правильный ответ:

1. Какое уравнение из заданных не имеет корня?
а) | x|+2=11    б) ) |x+2|–1=–1   в) x2+7=8    г) x2+1=0.

2. Из заданных уравнении корнем какого является число 5?
а) (2x–10)(x+1)=0   б) x2=–25    в) x–2=x2 –4   г) 3x=–15.

3. Равносильное уравнению 5x–7=8–2x уравнение
а) 5x–7=8+2x   б) 2x–8=7–5x    в) 5x–2x=8–7    г) 3x=15.

4. Пусть A – множество корней уравнения (3x–6)(x+1)(x–7)=0. Найти A∩N.
а) {2}    б) {2; –1; 7}   в) {2; 7}    г) ∅.

5. Сколько целых корней у уравнения |4x–5|=5–4x?
а) 1   б) 0   в) Множество    г) 2.

6. Известно, что уравнение k⋅x=3 (по отношению к x) не имеет корней. Найти k.
а) k=0  б) k=–3   в) k=7    г) такого k не существует.

Решить задачи

7. Найти значение x, для которого значение выражения 39–5x в три раза больше значения 0,5x.

8. Найти значения k, для которых уравнение k2 x–16x=(k+5)(k+4) (по отношению к x) имеет:
а) единственный корень    б) не имеет корня     в) имеет множество корней.

Ответы и указания:

1 2 3 4 5 6
г а б в в а

7. x=6.            8.  а) k≠4, k≠–4;
       б) k=4;   в) k=–4.
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Схема оценки:

Правильный ответ на каждую из первых шести задач оценить в 1 балл.
7. Если по условию задачи составлено соответствующее уравнение (39–5x=3⋅0,5x) или равносиль-

ное ему, оценить в 1 балл, решение уравнения в 0,5 баллов. Максимальная оценка 2 балла
8. Приведение данного уравнения к виду (k2 –16)x=(k+5)(k+4) – 0,5 баллов, правильные ответы 

на каждый вопрос оценить в 0,5 баллов. Максимальная оценка 2 балла. 

Анализ результатов письменной работы

Несмотря на то, что основная тема письменной работы – уравнения, задачи выбраны так. чтобы 
иметь возможность активировать проверку знания пройденного материала. Важно предусмотреть это 
при анализе результатов, когда подведем итоги причинам, вызвавшим ошибки и запланируем соот-
ветствующие мероприятия. Этим создаётся развивающая оценка заслуживающая внимания.

Ур о к  9 0

Вопросы: Уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, линейное уравнение с одним 
неизвестным.

Цель: Рассмотрение результатов итоговой письменной работы, закрепление полученных знаний, 
всестороннее и углублённое рассмотрение вопросов.

Результаты итоговой письменной работы показывают уровень подготовки учеников, то, какие 
недостатки имеются в знаниях учеников. Урок можно провести в дифференцированной форме. Часть 
учеников работает над исправлением допущенных ошибок, решает задачи, аналогичные использо-
ванным в итоговой письменной работе. А ученикам с более высокой подготовкой предложить задачи 
из итоговых задач.
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ГЛАВА V

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 
КООРДИНАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Глава IV характеризуется высокой степенью интегрированного изложения и иллюстрацией 
единства различных частей математики – симметрии, со своими разнообразными представления-
ми, общими и различающими признаками осевой симетрии и параллельного переноса; геометри-
ческое представление алгебраических соотношений; геометрические способы решения уравнений и 
неравенств; представление геометрических преобразований с помощью координат; алгебраические 
и геометрические способы решения задач; решение задач методом проб, способом обратного хода, 
с использованием диаграмм и таблиц.

При передаче всех этих вопросов предусмотрены требования нового стандарта математики, пред-
ложенные активности способствуют формированию и развитию навыков, отображённых в результа-
тах, представленных по всем трём направлениям.

Предложенные при изучении этой главы материалы, активности и стратегии овладения ими 
(так же, как и в других главах) обеспечивают решение проблемы овладения условных знаний.

Это уровень овладения знаниями, когда ученику удаётся адекватно использовать знания, 
когда он может для решения поставленной задачи выбрать стратегию решения и реализовать 
её, не оставаться на декларативном и процедурном уровне овладения знаниями, когда знания 
статичны, остаются исключительно на уровне знания фактов либо обнаруживают лишь потен-
циальную возможность применения знания.

5.1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 94 -95.

Ур о к  9 1  и  9 2

Тема: Математические модели реальных процессов.
Предпыдущие знания: Уравнение. Корень уравнения, решение линейного уравнения.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь: Составить линейное уравнение в соответствии с 

задачей, данной вербально, составить задачу, соответствующую уравнению (мат. баз. 1, 2, 3, 7).

Напомним учителям слова Ньютона (он был автором учебника по математике): «... для решения 
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задач нужно перевести задачу с родного языка на алгебраический». Подготовку к такому процессу 
ученики уже проходили, когда вербально описанные ситуации записывали в виде формулы после 
внесения переменной.

Разговор с учениками можно начать с предложения, представленного во вступлении параграфа, 
показывающего что означает запись вербально формулированной задачи на математическом языке. 
Хотя до разбора примеров можно повторить вопросы, касающиеся записи предложения с помощью 
формулы.

 Можно напомнить ученикам данную в параграфе 3.1. таблицу, где от словесных записей мы 
переходим к выражениям с переменными. Параграф 3.5 начинался с предложения: Обосновать, что 
сумма любого натурального числа и его квадрата – чётное число. По условию задачи составить 
выражение с переменными. С помощью составления уравнении по словесному описанию решить 
задачи 13 , 14 , 15  параграфа 3.7, можно повторить решения некоторых из этих задач. Таких 
задач много в итоговых задачах главы III (например, 16 - 18 ).

Некоторые учителя могут ограничиться рассмотрением примеров, представленных в парагра-
фе 4.2. Можно доверить разбор этих примеров даже ученикам. Совместными усилиями они могут 
справиться с этим заданием. Разбору примеров можно придать форму групповой работы; сделать 
комментарий при разборе выполненных заданий, поощрить авторов хороших работ. Проявление та-
кого доверия повышает мотивацию, самооценку учеников. Подчеркнуть обстоятельство, что многие 
жизненные задачи, задачи из других наук, легко решаются с помощью составления уравнений. Урав-
нение – одна из значимых моделей описания действительности.

Кроме примеров, данных в учебнике, вместе с учениками можно рассмотреть задачу, ранее решён-
ную без применения уравнения. Например, вместе с учениками можно рассмотреть такую лёгкую 
задачу.

В двух ящиках находится 23 яблока, в первом ящике на три яблока больше, сколько яблок в 
каждом ящике?

Рассуждаем: если взять из первого ящика 3 яблока, то вместе в обоих окажется 20 яблок. Значит, 
в одном ящике будет 20:2=10 яблок, во втором – 13.

Теперь решим эту задачу с помощью составления уравнения:
Допустим, во втором ящике x яблок, тогда в первом будет x+3 яблока, по условию задачи,
        x+(x+3)=23.
Составили уравнение, из которого легко получится: x=10, x+3=13.
Если рассмотрим оба способа, тогда будет интересно, если ученики их сравнят. Этот анализ 

глубинно представляет общую сущность этих способов.
Представленные в рассмотренных заданиях задачи также можно решить без составления уравне- 

ния, но решение с помощью составления уравнения упрощает процесс решения задачи.

Пример 3.
Скорость I – 12 км/ч, второго – 15 км/ч. За каждый час второй проходит на три километра боль-

ше. Так как при встрече оказалось, что второй проехал на 12 км больше, значит каждый двигался 
4 часа. За четыре часа первый проедет 48 км, а второй – 60 км. Полное расстояние – 108 км. Здесь 
мы смогли найти решение без составления уравнения, хотя в общем нелегко решить задачу без 
составления простого уравнения.

После рассмотрения этих примеров вместе с учениками можно рассуждать о контрольных во-
просах.



156

В этом примере с движением велосипеда связаны три величины: Скорость (в виде расстояния 
пройденного за час), расстояние пройденное до встречи (неизвестное), время потраченное до встречи 
(неизвестное). Можно начинать с обозначения последнего; скажем, до встречи каждый двигался в 
течении x часов, тогда первый проехал бы – 12x км, а второй – 15x км, по условию можно написать 
уравнение:

  15x–12x=12, 
  3x=12 
  x=4 (ч) – время прошедшее до встречи.
Первый проехал 48 км, второй – 60 км. Полное расстояние будет 108 км.
Этот способ решения задачи с помощью составления уравнения ближе к методу решения без 

уравнения.
Решение задач разными способами полезно для развития творческого мышления у учени-

ков. Ученик может начать решать задачу разными способами, не будем препятствовать, если 
этот путь доводит до конца, постарайтесь завершить решение путём, выбранным учеником.

Классные «тесты» в основном служат развитию навыков записи вербально описанных ситуаций 
с помощью уравнения. Каждому «тесту» должно предшествовать проведение короткого рассуждения. 

Например, ученик должен представить ответ на «тест» 1  так: Скажем, неизвестное число – x. Чи-
сло, на 3 меньшее x, запишется так: x–3. По условию 15=x–3. Значит правильный ответ – 2).

2  Если количество купленных Леваном тетрадей обозначить через x, то сумма, подлежащая 
уплате за x тетрадей, запишется так: 35x. Ещё куплена книга за 1,55 лари, т.е. за 155 тетри, всего 
уплачено (35x+155) тетри. По условию, 35x+155=400. Правильный ответ 4).

Ответы на «тесты» для решения в классе:

1 2 3 4 5
2 4 1 2 3

5  В «тесте» через x обозначено количество книг на первой полке; нужно выразить количества 
книг на других полках через x. Мы знаем, что на первой полке расположено на 8 книг меньше, 
чем на второй, значит, на второй на 8 больше, т.е. (x+8) книг; На первой на 5 больше, чем на тре-
тьей, значит, на третьей на 5 меньше, (x–5) книг; «ученик должен развить линию рассуждений, 
обосновать выводы; осознать содержание задачи, разделить и осмыслить данные и искомые 
величины» (мат. баз. 2, 7).

На первом уроке можно рассмотреть задачи 11 - 12 . После решения примера 3 разными путями 
ученики смогут решить и эту задачу разными путями.

11  а) Пусть изначально скорость мотоциклетиста – x км/ч. Тогда расстояние будет – (2x) км. 
Если бы его скорость была на 25 км/ч меньше, он покрыл бы расстояние за 4 часа, значит, расстояние 
можно записать с помощью выражения: 4(x–25). Итак, можно написать:

        2x=4(x–25) 
        x=2x–50 
        x=50 
Раcстояние: 50⋅2=100 (км)
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б) Пусть растояние между городом и деревней x км, тогда изначально скорость равнялась  x
2  . Если 

мотоциклист покроет это расстояние за 4 часа, тогда скорость можно высчитать так: x
4 . По условию,

   x
2  – x4  = 25

   1
2 x– 1

4 x=25

   1
4 x=25

   x=100 (км).

12  а) Записать решение коротко: Скорость при ходьбе – x км/ч, при езде на велосипеде – (x+10) 
км/ч.

Расстояние:  2(x+10)=6x 
  2x+20=6x 
  4x=20 
  x=5. 
Расстояние: 6⋅5=30 (км).

б) Расстояние – x км

Скорость во время ходьбы – x
6

Скорость при езде на велосипеде x
2

По условию, x
2  – x6  = 10.

  2x
6  =10

  2x = 60
  x = 30 (км).
При рассмотрении задач на движение можно побеседовать о знании правил движения, об обя-

зательности безопасности движения, недопустимости превышения скорости. Вместе с этим, целе-
сообразно провести короткую определяющую беседу об этой физической величине; скоростью на-
зывается расстояние, пройденное за единицу времени. Когда говорят, что скорость автомобиля 90 
км/ч, это значит, что автомобиль за час проезжает расстояние, равное 90 км. За минуту пройденное 
расстояние составит 90:60=1,5 км, т.е. 1 500 м за одну секунду – 1500:60, т.е. 25 м. Значит, 90 км/ч 
можно записать различными способами:

   90 км/ч = 1,5 км/мин = 25 м/сек.
Поэтому в формуле S=vt (S – расстояние, v –скорость, t – время) следует обратить внимание 

на выбор единиц: если скорость выражена в км/ч,то время должно быть выражено в часах. Когда 
говорят, что скорость – 90 км/ч, то при движении с этой скоростью в течении t часов расстояние 
будет – 90t км.
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Указания для некоторых задач, решаемых в классе.

8  III слагаемое – x    9  Скорость на первой половине – x км/ч
 II слагаемое – 3x  скорость на II половине – (x+4) км/ч
 I слагаемое – 6x    3x=2(x+4)
 x+3x+6x=80    x=8
 10x=80.     Расстояние – 2⋅3x=2⋅24=48 (км). 
 x=8, 3x=24, 6x=48.

10  AB – x    x+x–2+x+2x–2=52
 BC – x–2  5x=56 
 CD – x   x=11,2 (см). 
 DE – x+(x–2) (см).
 Предусмотреть, что 5,2 дм =52 см.

13  Три последовательных нечётных числа – x, x+2, x+4
  3x+6=69 
  3x=63 
  x=21, x+2=23, x+4=25.

14  Старая зарплата – x       15   x, x–9, (x–9):2
 В настоящее время зарплата Ирины – x+325    (x–9):2–16=15
 x+325=1,5x        (x–9):2=31
 0,5x=325      x–9=62
 x=3250:5       x=71.
 x=650
 x+325=975 (лари).

16  Ученики предлагают задачи, при решении которых получается данное уравнение. Один из 
простых примеров может быть:

а) Одно число меньше другого в два раза, больше третьего на 4. Найти эти числа, если их сум-
ма – 640.

б) Сумма трёх последовательных чётных чисел – 60. Найти эти числа.
Можно продолжить работу в этом направлении и провести соревнование между группами: «со-

ставь задачу по уравнению».
Одна группа предложит другое уравнение, а ученики второй группы стараются придумать как 

можно больше задач. С этой активностью «выходим» на результаты стандарта: «составить» задачу, 
соответствующую уравнению (мат. баз. 1, 2, 3, 7).

Ответы и указания для домашних «тестов» и задач.

1 2 3 4
2 2 3 4

5  x+6x=98 5  6x+180=420
 7x=98    6x=240
 x=14 (лари), 6x=84 (лари).         x=40 (ч).
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 7  I _ 3x     8   Скорость машины _ 1,5x
 II _ x     Скорость грузовика _ x

 III _ 1
4       2⋅1,5x-2⋅x=40

 4x + 14  x=20 400    x=40 (км/ч)

 17
4  x=20 400     1,5x=60 (км/ч).

 x=20 400 ⋅	 4
17=1 200⋅4=4 800 (лари).

 3x=14 400 л, 1
4  x=1200 л.

9  Расстояние _ x км   10   x+x+2,4=17,4
 0,25x+0,2x=0,9    2x=15
 0,45x=0,9, x=0,9:0,45,    x=7,5
 x=90:45     BC=7,5 (см), AC=9,9 (см).
 x=2 (км).

11   I – 5x (x+5x)⋅3=126  12   x+x+2+x+4=72
 II _ x 6x⋅3=126   3x=66
   x=7    x=22
   5x=35.    22, 24, 26.

14  Было _ x.

  x – 34  x + 1 = 13  x

  1
4  x + 1 = 13  x

  1
3  x –  14  x = 1

   1
12  x = 1

  x=12.

5.2. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Рассмотрению активностей параграфа и итоговой письменной работе уроки 9 -95.

Ур о к и  9 3  и  9 4

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Решение задач разными способами.
Предпыдущие знания: Решение задач с использованием составления уравнения. Решение ли-

нейного уравнения с одним неизвестным.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь: составить линейное уравнение соответственно вер-

бально данной задаче, составить задачу, соответствующую данному уравнению (мат. баз. 1, 2, 3, 7), 
использовать символы множеств, понятия и операции при решении задач (мат. баз. 7, 8, 9). Развить 
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линию рассуждений, обосновать полученные выводы (мат. баз. 2), представить математические объ-
екты графическим способом (с помощью диаграмм и чертежей) (мат. баз. 5).

Активация предыдущих знаний учеников связана с рассмотрением решения задач с помощью 
составления уравнений. Начальный этап конструирования новых знаний – рассмотрение задач, 
решённых на предыдущем уроке различными способами. Этот процесс происходит вместе с раз-
боркой решения задач домашнего задания. Указанная тематика – хорошее средство для вывода 
учеников на уровень условных знаний. Сосредоточить внимание на задачах домашнего задания 

11 - 15 . Требовалось использовать составление уравнений, соответствующих вербально данным 
задачам, либо составление задач, соответствующих уравнениям.

Учебник предлагает много интересных способов решения задач – составление уравнений, ре-
шение обратным ходом, методом проб, использование диаграмм и таблиц. Выбор и использование 
способа – очень важный момент математической деятельности, и данный параграф служит развитию 
навыков этой деятельности. При решении задач с помощью каждого способа обратитесь к уче-
никам, попросите описать примененный способ, его эффективность, можно ли заменить при-
мененный способ другим способом; не обходите стороной вопрос трудоёмкости; не оставляйте 
без внимания и эстетическую сторону.

Способы решения иллюстрированы приведенными в учебнике 3 примерами («способ обратного 
хода», использование операций на множествах, использование таблиц). Разобрать каждый пример с 
активным участием учеников. Главная цель такого обучения – целенаправленное обогащение опыта 
учеников и увеличение каждого знания естественным путём. Нужно создать такую учебную ситуа-
цию, которая вовлечёт и втянет учеников.

При данных типах активностей очень важна т. н. предшествующая метакогнитивная пауза 
или задумчивость перед выполнением задания и совместное рассуждение о предпринимаемых 
шагах.

Все три рисунка первого примера нужно представить на доске; ученики рассуждают, уточняют 
данные; отвечатют на вопросы, которые можно составить по тексту:

- Что обозначает круг на первом рисунке? Заштрихованная часть?
- Что изображено на втором рисунке? Почему нераскрашенная часть, соответствует 21 метрам?
- Что изображено на третьем рисунке? Почему нераскрашенная часть, соответствует 43 метрам? 

Ученики могут «вычитать» ответы из текста и совместными усилиями, используя способ обратного 
хода, довести решение до конца.

Во втором примере решение дано в тексте. При надобности можно помочь ученикам в поисках 
правильного ответа.

Процесс решения задачи строить с помощью системы правильных ответов.
• Во множестве M 20 элементов,
• Во множестве A 11 элементов,
• Во множестве K 35 элементов.
С помощью этих трёх ответов повторить условие задачи.
На этом рисунке заштриховано объединение множеств M и A. Так как во множестве K в целом
35 элементов, а 10 учеников не ходят ни в математический кружок, ни в кружок иностранных 

языков, то во множестве, представленном в виде заштрихованной фигуры, 25 элементов. Если из 
этого числа вычесть 20 (количество элементов в M), в заштрихованной части получим количество 
элементов, не принадлежащих M: 35–10–20=5. Значит, во множестве M∩A – 11–5=6 элементов. Это
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пересечение можно охарактеризовать так: Множество учеников, посещающих кружки математики 
и иностранных языков. Наблюдение за диаграммой поможет сделать вывод. Только на математику 
ходят 20–6=14 учеников. Только на один кружок ходят 14+5=19 учеников.

При рассмотрении третьего примера следуем тексту учебника и легко заполняем таблицу симво-
лами «+» и «-». «+» обозначает пропущенные учеником дни, а символ «-» не пропущенные учеником 
дни.

Указания для решения задач

1  Использовать диаграмму: 
Итак, в классе – 18 учеников.

2  Постараться разместить слева направо учеников так, чтобы из каждых двух учеников, налево 
стоял тот кто прыгнул дальше чем указанный справа от него ученик.

Представим результаты Бежана и Мишико:
Бежан – Мишико
Нугзар – Бежан – Мишико
Бежан – Гоча – Мишико
Итак получится: Нугзар – Бежан – Гоча – Мишико.

3  Можно с помощью соответствующей диаграммы изобразить так:

        Всего было 17 учеников.

4  Братья должны выйти на 3 часа раньше желаемого времени, так как

   1 14  ч + 1 34  ч = 3 ч.
Значит, время выхода находим так:

   19 34  ч – 3 ч = 16 34  ч.
Ответ: 16 ч 45 мин.
Можно решить задачу с помощью составления уравнения: 
Время выхода (в часах) – x,

   x+1 14  + 1 34  = 20 –  14 ,  x+3=19 34 ,  x=16 34 .

5  Задачу решим методом «обратного хода»: 133 получили умножением числа на 7, таким 
образом до 133 имели: 133:7=19. До прибавления 5 у нас было 19–5=14. Использовались обратные 
методы умножения и сложения.

Разумеется, задачу можно решить с помощью составления уравнения: было x, затем x+5, умножая 
на 7, получили 133. Таким образом, (x+5)⋅7=133, x+5=133:7, x=19–5.

8 8

2

8 6 3

собиратели
раковин

собиратели
камешков
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6  Представленна закрашенная часть:

На третий день: 
     Закрашенная часть – 8 метров, значит, на третий день
     у продавца было:

       (8+ 14 )⋅ 43 =11 (м)

Можем рассуждать так: на рисунке 8+ 14 = 33
4  (м) представляет  34  часть круга,  11

4  м – 1
4  часть 

круга, полный круг – 11 м, т.е. на второй день у продавца остались 11 метров ткани.

На второй день:          Здесь закрашенная часть – 11 метров.
                На второй день у продавца остались:

   (11+ 13 )⋅ 32 =17 (м).

В первый день:          Здесь закрашенная часть – 17 метров. Значит, изначально
     у продавца было:

   (17+ 12 )⋅2=35 (м).

За три дня было продано 35–8=27 м ткани.
Можно составить уравнение:
Ткань на рапродажу – x

В первый день продали: 1
2 x+ 1

2 .

Осталось: x – ( 1
2 x+ 1

2 ) = 12 x – 12 .

На второй день продали: 1
3  ( 1

2 x – 12 ) + 13  = 16 x – 16  + 13  = 16 x + 16  .

Осталось: 1
2 x – 12  – ( 1

6 x + 16 ) = 13 x – 23 .

На третий день продали: 1
4  ( 1

3 x – 23 ) + 14  = 1
12x – 16  + 14  = 1

12x + 1
12 .

Осталось 1
3 x – 23  – ( 1

12x + 1
12) = 14 x – 34 .

По условию,  14 x – 34  =8, оттуда  14 x = 35
4

        x=35.
За три дня было продано 35–8=27 м.

7  II _ x
 I _ 2x
 III _ 3x.
 x+2x+3x=70
 6x=70. 
По условию, x должно быть натуральным числом.
Ответ: нельзя.

1
4 м

1
4   часть

1
3  м

1
2  м

17
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8   Можно написать уравнение и с его помощью составить задачу
   (x+5)+x+3x=65.
II – x; I – на 5 больше II – x+5;
III – в 3 раза больше II – 3x
  5x=60
  x=12. Ответ: возможно.
Если вместо 65 написать число, которое не делится на 5, тогда уравнение не будет иметь целых 

решений и ответ будет: Нельзя. 
Работу в классе на составление задач можно провести в форме состязания между учениками. 

Группы соревнуются по количеству и качеству представленных задач. Можно положительно 
оценить представление задач, отличающихся от уже представленных.

1  Решение задачи лучше проводить с использованием диаграммы 
Венна.

Сложением 28 и 12 дважды зачтется количество элементов в пересечении.
Поэтому оба языка изучают:
28+12–32=8 (ученика).

2  Задачу можно решить различными путями.
С помощью составления уравнения: Допустим, у Коте изначально было x лари, тогда по условию 

задачи,

  x – 13  x + 2,5 – 3,2 – 0,5 = 4,6

  2
3  x = 4,6 + 1,2

  x = 5,8⋅ 32  

  x = 8,7 (л).
Обратным ходом: Дома у него было 4,6 лари, до проезда в метро было бы 5,1 лари, до покупки 

фломастера – 8,3 лари, до получения розданной суммы 5,8 лари. До обеда наполовину больше, т.е. 
5,8+2,9=8,7 (лари).

3  Решим методом «обратного хода»: В конце получим 105, до умножения на 6 было: 
105:6=17,5, до прибавления 7 – 17,5–7=10,5.

4  В решении задачи поможет таблица, составленная по условию:

Медведь Коза Тигр Лев
Лия + - - -
Вано - + - -
Давид - - - +
Теона - - + -

Итак, Лия выбрала медведя, Вано – козу, Давид – льва, Теона –тигра.

5  Решить можно как «методом обратного хода», так и с использованием уравнения. Допу-
стим, задуманное число – x, тогда уравнение примет вид:

28 12

28     12
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  (x+1)⋅3:4-4=5, 
  x=11. 
Решение задачи методом «обратного хода» выполнить в следующей последовательности:
  5+4=9, 
  9⋅4=36, 
  36:3=12, 
  12–1=11.

6  Используем метод «обратного хода».

Перед торговлей с третим – 22 яйца; 

                   Перед торговлей со вторым - 46 яиц;

Изначально – 94 яйца.               

7  После 12 дней три тепловоза вновь одновременно отправятся из порта. (у первого будет 
4 выхода, у второго – 3, у третьего – 2). После 12 дней будет суббота.

8  Используем таблицу.
Баскетбол не может быть ни на первом месте, ни на четвёртом (по второму условию)

Футбол Баскетбол Борьба Теннис
I _ _ _

II

III _

IV _

Значит, первое место достаётся борьбе. Заполнили первую строку. Так же заполняется третья 
колонка.

Футбол Баскетбол Борьба Теннис
I _ _ + _

II _

III _ _

IV _ _

Футбол не может быть четвёртым (последним), так как за ним следует баскетбол, т.е. футбол 
второй. Таким образом, заполняется первая колонка и первая строка. После этого можно доводить 
заполнение таблицы до конца.
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9  Если количество 3-местных лодок равняется x, то количество четырёхместных будет 14 – x.
Тогда по условию задачи,
  3x+4(14 –x)=50 
  3x+56 –4x=50 
  x=6 
  14–x=8. 
Ученикам предложить такой оригинальный путь решения (если у учеников не будет этой вер-

сии): Сначала в каждой лодке расположить по 3 туриста. В 14 лодках окажется 3⋅14 или 42 туриста. 
Оставшиися 8 туристов (50–42=8) заполнили бы четырёхместные лодки.

Этот путь решения следует совместно разобрать в классе.
Часть задач домашней работы аналогична задачам, решённым в классе. Хотя нецелесообразно 

решать только аналогичные задачи. Оба урока протекают на фоне спора, беседы об эффективности 
собственного выбора и высказывания предположений. Проведение учебного процесса в таком 
виде способствует у учеников равитию навыков логического и критического мышления, ов-
ладению математическим языком, чтобы по-разному «переводить» вербально представленные 
ситуации.

Образцовые задачи для самостоятельной письменной работы

Выбрать правильные ответы:

1. Написать уравнение, соответствующее предложению: «21 на 2 больше неизвестного числа».
1) 21=x–2   2) x=21+2   3) 21=x+2   4) 21+x=2.

2. За несколько сумок ценой в 12 лари заплатили 96 лари. Количество сумок можно найти, на-
пример, решив такое уравнение:

1) 12x=96   2) 96x=12  3) 12+x=96  4) 96–x=12.

3. Если автомобиль за каждый час проходит 80 км, то за 90 минут он прeодолеет расстояние
1) 90⋅80 км  2) 90+80 км  3) 1,5⋅80 км  4) 90–80 км.

4. Если сумму длин сторон треугольника можно представить с помощью трех последующих на-
туральных чисел, а периметр – 12 единиц, то длина наименьшей стороны может равняться корню, 
например, такого уравнения

1) 3x=12   2) x+x+1+x+2=12  3) x+2x+3x=12   4) x+x–1+x–2=12.

Решить задачи:

5. Найти значение переменной x, для которой 3x+78 на 7 меньше (53+5x). 

6. Господин Важа – математик, У него в библиотеке 185 книг. Эта библиотека состоит только 
из учебников и книг математического содержания. Известно, что математическое содержание у 150 
книг, и 30 из них учебники. Сколько всего учебников в этой библиотеке?

7. Если данное число уменьшить на свои 2/5, получится 24. Найти данное число.

Ответы и указания

1 2 3 4
3 1 3 2
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5. По условию, 3x+78=53+5x–7. Решив это уравнение получаем: x=16.

6. Эту задачу легко решить с помощью диаграммы Венна.

      Количество учебников (185–150)+30=65.

7. Уменьшением числа на  25  , получим  35  часть этого числа. Если  35  часть 24, тогда  15  часть – 
24:3=8, начальное число – 8⋅5=40.

Эту задачу легко решить и путем составления уравнения.

Схема оценки

Все правильные ответы на первые четыре задачи (тестового типа) оценить в 1 балл; полное 
правильное решение задач 5, 6 и 7 оценить в 2 балла.

Если уравнение, соответствующее задаче 5, составлено, но не решено, оценка может быть – 1 
балл.

Аналогично, частичную оценку можно применить в задачах 6 и 7.
Заранее ознакомьте учеников с установленной вами, возможно более детальной, рубрикой 

оценки работ. По ней ученики могут совершить самоооценку с довольно высокой точностью. 
Не обходите стороной рассмотрение этих задач публично –  его развивающий эффект до-
вольно высокий.

Напоминаем, что предложенные нами планы уроков носят рекомендационный характер и педагог 
может использовать другую активность, преспособленную к академической специфике учеников. 
Например, провести самостоятельную письменную работу.

Ур о к  9 5

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: решить задачи различными способами.
Предыдущие знания: Решить задачи с помощью составления уравнений и другими путями. 

Координаты на прямой и плоскости.
Цель и индикаторы оценки: Закрепление полученных знаний об использовании различных 

способов решения задач, применении метода координат. Ученик должен уметь развить линию рас-
суждений; обосновать полученные выводы с помощью обобщения или дедукции (мат. баз. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9).

Часть урока вновь уделяем рассмотрению использования различных способов при решении за-
дач, подготовке к итоговой письменной работе. А вторую половину отводим осуществлению проекта 
групповой работы, связанную с достижением вышеупомянутых целей.

185–150 150–3030

Учебники

Математические книги
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Представленный проект – исследовательская работа, развивающая творческие навыки учеников 
в работе, способность открывать закономерности и проводить их презентацию. При работе над про-
ектом ученики более глубоко осознают суть метода координат.

Работы такого типа – одна из значимых частей современного учебного процесса – ученики рас-
пределяют работу, изучают и открывают закономерности, высказывают предположения. В школах XX 
века работы такого типа не были актуальными, отрицательно относились к осуществлению проектов, 
связанных с практическим применением, эти вопросы (история проектов, определение, классифика-
ция – иследовательские, прикладные .... Типы проектов и этапы планирования работы над проектами 
детально описаны в статьях: Метод проектов в обучении математике; Что такое проект по математике, 
Первое сентября, №13, 2008, gv. 2-25. www.// http//mat.l september.ru.).

а) закономерность такова – при возрастании х на единицу, значение выражения 3x+5 возрастает 
на 3, а выражения 5x+2 на 5.

При представлении данных с помощью точечной диаграммы можно заметить заслуживающую 
большого внимания закономерность – точки расположены на одной прямой. В будущем ученики 
удостоверятся в правильности этой гипотезы.

–2, 1, 4, 7, 10, 13, ... последовательность описываем выражением с переменной 3x–5, если по-
дразумевать, что x=1, 2, 3, ... .

б) Закономерность можно выразить так – для нечётных значений x получится 0, для чётных – 2. 
При выписке данных последовательно обратить внимание учеников на чередование 0 и 2.

в) В формировании предположения о расположении точек на числовой прямой вам надо заме-
тить следующую закономерность: Числа, соответствующие нечётным значениям x, меньше 1, соот-
ветствующие чётным – больше 1; при возрастании значений x точки, соответствующие значениям 
выражения, приближаются к точке «1».

  

5.3. КООРДИНАТЫ НА ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

Рассмотрению активностей параграфа и итоговой письменной работы уделяются уроки 96 -100.

Ур о к  9 6  и  9 7

Тема: Окружающий мир и геометрические объекты.
Вопросы: Координаты на прямой, координаты на плоскости.
Предыдущие знания: Числовая прямая, отображение рациональных чисел на числовой прямой, 

модуль рационального числа.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь решить уравнение с помощью числовой прямой, 

описать примеры использования метода координат в повседневной жизни и других науках (мат. баз. 
7).

Ученики уже знакомы с числовой прямой и с правилом отображения рациональных чисел на ней. 
Урок начинаем отображением чисел на числовой прямой, определением координат и модуля числа. 
Модуль был определён как расстояние от точки, соответствующей этому числу, до начала.
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С целью создания способствующих условий для конструирования новых знаний и повышения 
мотивации побеседовать с учениками об использовании метода координат для ориентирования на 
плоскости и прямой. Можно воспользоваться приведёнными в учебнике примерами – для ориенти-
рования на прямой (пример железной дороги) достаточно назвать одно число, для ориентирования 
на плоскости – 2 числа; здесь же можно указать, что представить координаты можно с помощью 
других величин –(например, в географии – долгота, широта; в шахматах – буква и число).

После ввода координат ученики с помощью использования метода полной индукции (или рассмо-
трением всех возможных случаев) получают формулу расстояния между двумя точками; расстояние 
между точками M(x1) и M(x2) выражается формулой: |x2 –x1|. Важно рассмотрение примеров решения 
алгебраических задач с помощью этой формулы. У ученика должна сформироваться мысль: матема-
тика – это единая наука, при решении т.н. алгебраической задачи можно применить геометрические 
способы.

Выбор ответов на «тесты» происходит разными путями. Например, ученик читает условие задачи, 
выбирает ответ после наших указаний и обосновывает перед классом свой выбор.

1) КООРДИНАТЫ НА ПРЯМОЙ

Ответы на «тесты»

1 2 3 4 5
3 2 1 4 3

   Выбор ответов в задачах 4  и 5  требует исполь-
зования  числовой прямой.

Расстояние от –4 до 5 равно 9 единиц. Поэтому усло-
виям задачи удовлетворяют все точки с целыми координатами, расположенные между –4 и 5 либо 
совпадающие с одним из них. При введении координат точек на числовой прямой и плоскости не 
сосредотачивать внимание на однозначном соответствии между точками числовой прямой и числами, 
ученики пока что не знакомы с полным множеством настоящих чисел R. Поэтому в данной задаче 
попросить их назвать целые числа.

5  Искомые точки не прнадлежат BC, так как BC=9, 
Искомая точка находится или справа от C и её координата 

– 5,5 (при сложении расстояний раcстояние до C отсчитывается 
дважды), или левее B и её координатa – –4,5.

На первом уроке можно решить задачи 6 - 13 .

6  Задача требует знания формулы расстояния между двумя точками. Длины отрезков ученики 
могут найти самостоятельно.

7  Решить задачу совместным рассуждением. Обратимся к ученикам

   A(9)

- На сколько единиц удалена точка A от начала?
- На сколько единиц удалена точка B от точки A?
- Сколько расположений возможно для точки B?
- Какая координата у точки, удалённой от точки A на 5 единиц и находящейся справа?

–4 0 5

B 0 C
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- Какая координата у точки, удалённой от точки A на 5 единиц и находящейся слева? Координаты 
точки B могут быть 14 или 4.

Попытайтесь решить задачи также и с помощью скаффолдинга. Хотя примените этот метод 
только тогда, когда классу трудно решить задачу. Здесь же следует подчеркнуть, что, в общем, 
не нужно требовать решить задачу сразу же после постановки, Не вмешивайтесь в её решение. 
После ознакомления с условием, до выполнения задания, классу нужно дать время задуматься 
и рассуждать о предпринимаемых шагах (это предварительная метакогнитивная пауза), опре-
делить предпринимаемые шаги, стратегию решения. Не менее важна последующая метакогни-
тивная пауза, т.е. задумка после решения задания и рассуждение о предпринятых шагах. Мета-
когнитивная пауза развивает у учеников навыки учёбы и повышает продуктивность учёбы.

8  Эти задачи можно решить с помощью геометрических наглядностей:
а) |x+1|=8. 
Левая сторона |x–(–1)|=8 выражает расстояние между точками A(–1) и M(x).
Координата точки, удалённой от –1 на 8 единиц, может равняться –9 или 7.
г) ) 2|x+4|+3=15.
Эта задача требует использования различных комплексных знаний:
1) Нахождение первого слагаемого с неизвестным:
  2|x+4|=15–3 
  |x+4|=6. 
2) Переписание уравнения так, чтобы использовать формулу расстояния между двумя точками:
  |x–(–4)|=6. 
3) С помощью числовой прямой нахождение координат точки, удалённой от (–4) на 6 единиц. 

Эта точка будет справа или слева от -4; x=2, или x=–10.

9  При решении этой задачи желательно рассуждать с использованием числовой прямой. При 
надобности можно помочь ученикам постановкой вспомогательных вопросов:

   0 A(4,5)

- Возможно ли, чтобы точка B находилась справа от точки A?
- Невозможно, так как сумма расстояний будет больше 7.
- Скажем, x неотрицательное число, B(x) совпадает с началом или находится справа от него. Тогда 

какое равенство можно написать?
- x+4,5=7
- Если x отрицательна, тогда какое равенство будем иметь?
- –x+4,5=7 (так как расстояние от B(x) до начала будет равно –x).
- Можно было ли без двух случаев написать равенство, которое удовлетворяет x? Вспомнить чему 

равно расстояние от B(x) до начала.
- Расстояние от B до начала |x|, значит, |x|+4,5=7, |x|=2,5, x=2,5 или x=–2,5.
Некоторые ученики, наблюдением за числовой прямой, могут устно найти значения x (высказать 

гипотезу).
Наша задача, в соответствии с результатами стандарта так проводить учебный процесс, 

чтобы задавать вопросы, а не давать директивы, интеракция была двусторонней, больше слы-
шались голоса учеников, чем наши, ученики были мотивированы процессом обучения. Это 
поможет достичь поставленных целей.
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Ученик должен уметь: сформулировать гипотезу при рассмотрении задачи, установить её 
правдивость или опровергнуть её; развить линию рассуждений, обосновать выводы, правильно 
использовать математические обозначения, символы, термины и в соответсвующих случаях 
представить математические объекты графическим способом (мат. баз. 1, 2, 3, 5).

Можно использовать дифференцированное обучение. Разделить учеников на группы по их готов-
ности. Это этап, следующий за этапом развивающей оценки. Цель дифференцированного обучения 
– помочь ученикам выявить свои возможности и максимально развить их. В таких случаях группе со 
сравнительно низкой подготовкой можно предложить задачи 11 - 13 , а задачи, приведённые выше, 
рассмотреть в группе с высокой подготовкой. Этими задачами также возможен выход на результаты, 
перечисленные выше.

В этом случае требуется комплексно использовать различные знания, знание целого числа, рас-
положение точек на числовой прямой с предусмотрением их координат, сравнивать числа.

За окончанием работы в группах обязятельно должно следовать совместное обсуждение решений. 
Здесь в обсуждении всех задач должны участвовать все ученики.

Ответы на «тесты» части 1) домашнего задания

1 2 3 4
2 1 2 2

Эти «тесты» аналогичны «тестам», рассмотренным в классе, и требуют интегрированного при-
менения тех же знаний, что решённые в классе.

Аналогичны решённым в классе и задачи 5 - 11  части 1). Может быть, несколько отли-
чаются задачи 9 - 18 . Хотя ученики с помощью числовой прямой легко найдут координату 
точки середины отрезка. В этом направлении, при проверке задания в классе, можно с помощью 
скаффолдинга довести учеников до формирования формулы нахождения точки середины отрезка: 

x = x1+x1
2  – эта координата точки, удалённой на равное расстояние от точек A(x1) и B(x2). Учитывая 

возможности учеников вашего класса, в этот вопрос можно настолько не углубляться.

7  г)  2|x+4|+5=21 
  |x+4|=8, |x–(–4)|=8. 
С помошью числовой прямой, x=–12, или x=4.

8  Некоторые задачи этого задания не имеют решения, так как модуль числа – неотрицатель-
ное число. Задачи в) и е) не имеют решений; |x–3|+5=0, |x–3|=–5, не имеет решения.

9  Ищем точку одинаково удалённую от точек A(3) и B(21). С помощью числовой прямой 
легко найти серединную точку: C(12). Некоторые могут написать уравнение: x–3=21–x, 2x=24, x=12. 

Это рассуждение приведет к общему выводу – к формуле точки середины отрезка.

10  Здесь можно написать:
  x+3,4=8,6–x 
Так как из условия видно, что x>0 и расстояние от точки C(x) до точки A(–3,4) – x+3,4. Значит,  
  2x=8,6–3,4; 2x=5,2; x=2,6.

11  Очевидно, что искомая точка – B(11), она удалена от точки C на 7 единиц.
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После проверки задания и беседы о координатах точки на числовой прямой начинаеться процесс 
конструирования новых знаний. Можно привлечь примеры из вступления и совместным рассужде-
нием придти к выводу, что для определения рассположения точки на плоскости нужно иметь два 
числа (координаты).

Мы сочли нужным выделить координатные четверти и в каждой из них сравнить координаты 
точки с нулём.

Можно использовать интернет-ресурс «GeoGebra Classic 5» (можно использовать грузинскую 
версию программы). Попросите учеников обозначить точки на координатной плоскости, в «окне 
алгебры» высветятся координаты этих точек. Группировать точки по четвертям и во всех случаях 
сравнить координаты с нулём. Обозначить точки на координатных осях и обсудить их значения.

«Окно алгебры» можно активироваь с помощью кнопки «показать». Ученики могут записать в 
пространстве «ввода» пары чисел (координаты), в этом случае на экране высветятся точки с этими 
координатами.

Ответы на тесты «классной» работы части 2)

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

3  С помощью рассмотрения данных в тесте координат точек легко установим, что точки A, B 
и C расположены на одной прямой (точнее, на оси ординат). Ученики могут быстро выбрать ответы, 
может понадобиться составить чертёж – не торопите их, подождем правильные ответы и возможные 
обоснования.

9  В этой задаче следует учесть, что точки A и B находятся на оси ординат, в таком случае 
задача нахождения точки середины отрезка была решена на предыдущем уроке.

Указания для решения задач части 2) «классной» работы

13  Эти точки тоже расположены на одной прямой, 
но этот вариант более сложный. Может понадобиться по-
строить чертёж для нахождения точки середины отрезка. 

Очевидно, что абсцисса x точки середины отрезка K(x, 
y) – это координата на оси абсцисс точки, равноудалённой 
от точки B и A и равна x= 2, а ордината у равна (6) – ор-
динатам точек M и N.

14  Ученик должен предусмотреть, что эти точки принадлежат одной прямой. Абсцисса любой 
точки этой прямой равна 2, а ордината может быть любым числом.

Решения задач 15 - 16  сводятся до нахождения координат точек на оси абсцисс. Ученики уже 
решили аналогичные задачи (случаи числовой прямой).

0

6

A(–3; 0) B(7; 0)

N MK
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17  Ученик должен аккуратно построить точки A, B и C.
Тогда легко можно назвать координаты точки D: D=(–3; –5).
«Ученик должен уметь представить геометрические объекты с по-

мощью контекста задачи (мат. баз. 4, 5, 6)». 
Следует учесть, что точка D расположена на прямой, параллельной 

BC, удалена от A на раcстоянии– 10, ось абсцисс пересекает AD в точке 
середины отрезка.

18  Ордината любой точки, расположенной во второй четверти, y≥0, 
поэтому y=3.

19  Обе координаты ≤0. Поэтому x=–6, y=–9.

20  Отметим точку пересечения через букву K, тогда её абсцис-
са равна абсциссе точки N, ордината – ординате точки M; K=(3; 5). 
Точка K принадлежит первой четверти.

Задачи 13 - 20  ученики смогут решить самостоятельно. Можно 
применить другие формы – групповую, дифференцированную. При 
применении дифференцированной формы предусмотреть, что задачи 
15 - 16 , 18 - 20  сравнительно простые.

Ответы на «тесты» домашнего задания части 2).

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

Указания для решения задач домашней работы части 2)
После рассмотрения задач в классе, учеников не затруднит решить задачи 12 - 14 . Не обя-

зательно применять готовые формулы, достаточно аккуратно построить точки и обозначить точку 
середины отрезка. При проверке задания в классе можно обосновать замеченную гипотезу (найти 
координату серединной точки на оси абсцисс).

15  Ученик должен перенести таблицу в тетради и там же заполнить.

16  В III четверти y≤0. Значит, y= –5.

17  Точки M и N рассположены прямой, параллельной оси OY, что упрощает решение задачи. 
Ордината точки P, очевидно, что равна (–2), абсцисса – 8.

18  Ученика не затруднит построить квадрат ABCD, нужно 
учесть свойства этой геометрической фигуры, на- пример AB = 
BC = 5. Значит, из точки B отложим перпендикулярно оси OX 
отрезок длиной 5 единиц. Значит, A=(3; –4). Также найдем коор-
динаты точки D: D=(8; –4).

0

A B

D C

0

B
1

3 8

C

A D
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19  а) если xy>0, то x и y или оба положительные или оба отрицательные. Так как x+y<0, то 
оба отрицательные. Точка M находится в III четверти.

б) Если xy <0, x>y, тогда, очевидно, что x>0, y<0; IV четверть.
в) Если xy<0, y2 x <0, тогда, очевидно, что x <0, y>0; II четверть.
г) Если xy>0, x+y>0, тогда, очевидно, что x>0, y>0; I четверть.

Задание проверяем на следующем уроке, возможно, придётся разобрать решения задач 17
- 19 . Вместе с этим на следующем уроке повторим вопросы, касающиеся координат, с последую-
щим углубленным рассмотрением. Кроме домашнего задания 2) части, попросить учеников проверить 
свои знания с помощью «теста» на самопроверку.

Ур о к  9 8

Вопросы: Координаты на прямой и плоскости.
Предыдущие знания: Числовая прямая, отображение чисел на прямой, координаты на прямой 

и плоскости.
Цель и индикаторы оценки: Повторить и углубить знания о координатах.
Ученик должен использовать метод координат при решении задач, представить геометрические 

объекты в соответствии с контекстом (мат. баз. 4, 5, 6, 7).

Повторение и укрепление знаний начинаеться с проверки домашнего задания, рассмотрения 
возможности использования различных способов решения. Проводиться совместное обсуждение об 
изображении на плоскости фигур, подлежащих построению в задачах 17 - 19 , с использованием 
их свойств. Ученики беседуют о выполнении «теста» самооценки. Стараемся выявить проблемные 
моменты в знаниях учеников при использовании метода координат.

1. На основании предыдущих знании (вслед за решением многих задач) ученик должен знать, 
что точка A(x) удалена от начала на расстоянии |x|. Это определение модуля числа – модуль числа 
x равняется расстоянию от точки с координатой x до начала. Так следует уточнить положительный 
ответ ученика.

2. Если имеем время и желание, можно предложить ученикам с более высокой подготовкой, 
тесты которых мы уже пересмотрели и не нашли недостатков, задуматься о доказательстве этого 
положения. Соответственно, получим один из важных результатов: «Ученик может сформировать 
гипотезу, установить ее правильность, развить линию рассуждения, обосновать выводы (мат. баз. 1, 
2). Это будет образец выявления условных знаний.

3. Это положение неверно, уравнение имеет один корень. Получим: x+a=0, x=-a.

4. Это положение неверно, здесь достаточно назвать контрзадачу. Если ученики не обосновали 
свои соображения, в классе нужно провести соответствующее рассуждение; например, если имеем 
точки: A(–3) и B(–2), то, очевидно, что AB=1, а |–3|+|–2|=5.

5. Точка M может не находиться в I четверти. Например, если m<0, n<0, то mn>0 и точка M 
находится в III четверти.
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6. AB=6,4.

7. AB=6, точки расположены на прямой параллельной оси абсцисс, AB=6. 
Можно попросить построить чертёж.
При рассмотрении задач 8 – 10 использование чертежа повысит наглядность.

11. С помощью этой задачи проверем – может ли ученик решить уравнение с помощью числовой 
прямой.

  |x–2|+6=11 
  |x–2|=5. 
Нужно найти координаты точки, удалённой от 2 на 5 единиц, эти точки – A(7) и B(–3).
Ответ: –3 и 7.

Возможно ученик нашел ответы. Здесь можно поставить вопрос:
- Вы нашли два числа, -3 и 7, удовлетворяющие уравнению, т.е. эти числа – корни этого урав-

нения, но может у этого уравнения также имеются и другие корни? Вспомните формулу расстояния 
между двумя точками и постарайтесь с помощью геометрических представлений решить эту задачу.

Ученик может представить такое решение:
   |x–2|+6=11 
    |x–2|=5.
x–2 – число с модулем 5, поэтому это число обязательно будет 5 или –5. Значит, x–2=5 или x–2= 

–5, x=7 или x=–3. Очевидно, что это правильное рассуждение и ответ тоже можно принять.
Некоторые ученики могут представить такое рассуждение:
  |x–2|=5.
Т.е. x–2 – число, соответствующая точка которого удалена от начала на 5 единиц, значит, x–2=5, 

или x–2=–5. Это расуждение также приемлемо, хотя, фактически не отличается от второго решения.

12. По условию, 2,5+|a|=9, из этого легко получить a; a=6,5 или a= –6,5.

14. Если xy=6 и x+y>0, то x>0, y>0. Поэтому точка B(x; y) находится в первой четверти.
Ученики не любят работать над переменными, поэтому вместо переменных берут числа и ре-

зультаты, полученные для конкретных чисел, объявляют решением задачи.
Например, в данном случае пусть x=2, y=3, тогда xy=6 и x+y>0. Точка A(2; 3) находится в первой 

четверти.
Ученика, нашедшего «решение», поощрить, сказать, что в одном конкретном случае он получил 

ответ, но может в другом конкретном случае ответ будет другим? Здесь ученик может начать рас-
суждать, что он применил только факт, что 2 и 3 положительные числа и их прозведение равно 6. 

Поможем ему развить линию рассуждения, суметь обосновать вывод, полученный с помощью 
индукции (рассмотрением отдельного случая) (мат. баз. 2).

15. По условию, xy<0, mn<0, поэтому xy+mn<0.
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Итоговая письменная работа  № 7 и разбор итоговой письменной работы

Ур о к и  9 9  и  1 0 0

Образцы итоговой письменной работы

Выбрать правильный ответ:

1. Расстояние между любыми точками числовой прямой A(a) и B(b) будет:
1) a–b   2) b–a   3) a+b   4) |a–b|.

2. Пусть точки числовой прямой M и N удалены от начала координат соответственно на 3 и 8 
единиц, тогда длина отрезка MN будет:

1) 5   2) 11   3) 6   4) 5 или 11.

3. Точка A(x) находится на числовой прямой и x корень уравнения |x–5|=1. На каком наибольшем 
расстоянии может находиться точка A от начала?

1) 6   2) 4   3) 2   4) 10.

4. Точки M(a; 4) и N(3; –6) расположены на прямой, параллельной оси ординат. Найти рассто-
яние MN. 

1) 2   2) 10   3) a–3   4) Ответ дать невозможно.

5. Среди точек, координаты которых целые числа и расположенны между точками A(–3,5; 7) и 
B(9,2; 7), на самое большее расстояние от точки B удалена точка c координатами:

1) (9; 7)   2) (10; 7)  3) (–3; 7)  4) (–2; 7).

6. В какой четверти координатной плоскости находится точка M(x; y), если известно, что xy+10<0 
и x2 y>0?

1) I   2) II   3) III   4) IV.

Решить задачи:

7. Зарплата начинающего работника фирмы в три раза меньше зарплаты основного работника. 
Вместе с тем зарплата основного работника на 180 лари превышает зарплату начинающего. Найти 
зарплату каждого из них.

8. Найти число, удовлетворяющее условию: если к нему прибавить 1, умножить результат на 2 
и результат разделить на 3, из частного вычесть 4, получится 5. Решить эту задачу двумя способа-
ми:

а) С помощью «обратного хода»   б) Путём составления уравнения.

Ответы и указания

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

7. Допустим, зарплата начинающего работника x лари, тогда зарплата основного будет 3x лари 
и получится уравнение:

  3x–x=180, x=90. 
Значит, зарплата начинающего работника – 90 лари, а основного – 270 лари.
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8. а) Перечисленные действия проводить «обратным ходом»:
  5+4=9; 9⋅3=27; 27:2=13,5; 13,5–1=12,5.
Искомое число – 12,5.
б) пусть искомое число – x, тогда
  (x+1)⋅2:3–4=5, x+1=9⋅3:2, x=12,5.

Рубрика оценок
Решение (выбор правильного ответа) каждой из первых шести задач оценивается в 1 балл.
Задачи 7 и 8 – 2 баллами. При оценке этих задач можно применить баллы: 0,5, 1, 1,5. Напри-

мер, в задаче 7 за составление уравнения дать 1.5 балла, в задаче 8 решение с помощью одного из 
способов оценим в 1 балл.

Анализ итоговой письменной работы
При анализе результатов письменной работы можно ожидать что основная часть ошибок будет 

связана с заданиями, выполнение которых требует рассмотрения всех возможных случаев, соответ-
ствующих условию. Такие – задачи 2, 3, 5 и 6. Желательно заранее подготовить подобные задачи 
различной сложности и при разборе обязательно рассуждать с использованием модели (рисунки). 
Разобрать случаи при максимальном участии учеников.

После рассмотрения итогов письменной работы объявить ученикам, что тема будущего урока – 
осевая симметрия. Изучать этот вопрос ученики начали в VI классе. С целью активации предыдущих 
знаний будет полезно прослушать интернет-урок на эту тему. Укажем ученикам адрес видеоурока: 
www.silkschool.ge. Заходим на сайт, указываем: Уроки, математика, VI класс. Легко находим урок: 
Осевая симметрия. Большинство учеников возвращают книги школе. У них нет возможности повто-
рить вопросы из прошлогодней книги. Здесь большую помощь оказывают «Домашняя школа» и её 
видеоуроки, которым можно доверять.

Видеоурок осевой симметрии составлен по стандарту VI класса. В VII классе этот вопрос изуча-
ется в большем объёме и с большим углублением, добавляется представление осевой симметрии с 
помощью координат. Свойства осевой симметрии (например, при осевой симметрии прямая отобра-
жается на прямую, угол – на равный угол) представлены с помощью описания и без обоснования. И 
в VII классе для учеников будет недоступным зашита формальной строгости и доказательства всех 
наглядных свойств. 
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5.4. ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ

Рассмотрению активностей параграфа и задач, предназначенных для самооценки уделяются уроки 
101-103.

Ур о к и  1 0 1  и  1 0 2

Тема: Окружающий мир и геометрические объекты.
Вопросы: Осевая симметрия, изображение осевой симметрии с помощью координат.
Предыдущие знания: Системы координат на плоскости, осевая симметрия. Фигуры, симметрич-

ные по отношению к прямой.
Индикаторы оценки: Ученик должен понимать сущность осевой симметрии, уметь строить, 

изображать осевую симметрию, использовать её при изучении свойств фигуры. Он должен уметь 
сформировать гипотезу, установить её верность или опровергнуть её, развить линию рассуждений, 
обосновать выводы, полученные с помощью обобщения или дедукции (мат. баз. 1, 2, 3, 5, 6, 7). 

Ученикам было задано послушать интернет-урок про осевую симметрию. Начинаем урок с бе-
седы об этом уроке, хотя в обсуждение этой темы легко включатся и те ученики, которые не смогли 
послушать интернет-урок. Некоторые ученики могут помнить с 6 класса характеристику этих гео-
метрических пробразований. Материал, соответствующий видеоматериалу, начинается с 6 класса, с 
определения точек, симметричных по отношению к прямой.

- Как опишете расположение точек, симметричных по отношению к прямой?
- Какую фигуру называют симметричной самой себе по отношению к прямой?
- Кто из вас может найти ось симметрии двух точек, расположенных на окружности?
Некоторые ученики внимательно выслушали видеоурок, некоторые помнят этот материал из учеб-

ника 6 класса. С получением ответов на вопросы, анализом этих вопросов протекает беседа об осевой 
симметрии, свойствах осевой симметрии. Начинается конструирование новых знаний – о нахождении 
связей между координатами точек, симметричных по отношению к прямой на координатной пло-
скости и записи формулами этих соотношений. Ученики обнаружат и новые свойства. Вам поможет 
система вопросов из учебника.

С помощью ответов на эти вопросы ученики обнаружат в простых случаях формулы преобра-
зования координат.

- На рисунке точки A и A′, B и B′, С и С′ симметричны по отношению к оси ординат, их орди-
наты равны, абсциссы – противоположные числа.

- Если построить треугольник, симметричный треугольнику ABC по отношению к оси OX, то по-
лучится треугольник A′′B′′C′′, симметричный этому треугольнику (∆A′B′C′ – треугольник, симметрич-
ный треугольнику ∆ABC по отношению к оси Oy), вершины которого: A′′, B′′ и C′′, соответственно, 
симметричны точкам A, B и C по отношению к оси Ox, (A; A′′), (B; B′′), (C, C′′) пары симметричных 
точек по отношению к оси Ox. В каждой из этих пар у точек равные абсциссы, а ординаты – про-
тивоположные числа.

Лучше здесь же записать формулы преобразования координат, представленные в итоговой части 
учебника. Формулы можно записать по разному: При симметрии по отношению к оси Ox: M(x; y) 
→ M′(x; –y) При симметрии по отношению к оси Oy: N(x; y) → N′(–x; y).

Введение преподавания геометрических преобразований – предпосылка изложения разных
частей математики на единой идейной основе; в 7 классе вывод на первый план этих общих 

свойств геометрических преобразований происходит только на интуитивной основе. В будущем 
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эти свойства будут доказаны. Включение координатной плоскости и координат в характеристику 
осевой симметрии и параллельного переноса способствует широкому использованию наглядности и 
индуктивности рассуждения.

Определены понятия точек, симметричных по отношению к прямой, и симметричных фигур, 
понятие оси симметрии. Рассмотрены задачи построения фигур, симметричных по отношению к 
какой-либо оси. Напомним учителям несколько свойств фигур, симметричных по отношению к оси, 
обучение которых осуществляется с помощью наблюдения и обобщения результатов задач:

I. Отрезок, соединяющий точки, симметричные по отношению к оси, пер- 
пендикулярен данной прямой и точка пересечения делит его пополам.

II. Если отрезок AB симметричен отрезку A1B1 по  отношению к прямой l, 
то AB = A1B1.

III. Если точка A симметрична точке A1 по отношению к прямой l, то для любой 
точки B, расположенной на прямой l, AB= A1B. 

Точки M(x; y) и M′(–x; y) симметричны по отношению оси y.
Точки N(x1; y1) и N’(x1; –y1) симметричны по отношению оси x.

Вместе с учениками рассмотрим случаи симметрии, 
когда ось симметрии параллельна одной из осей координат. 
Пусть ось симметрии представляет собой прямую, парал-
лельную оси ординат, и пересекает ось абсцисс в точке, 
абсцисса которой a, точки M и M′ симметричны по отно-
шению этой прямой, тогда их ординаты равны.

С помощью формулы расстояния между двумя точками на координатной прямой получим: x–
a=a–x′, т.е. x′=–x+2a. Значит, точка M′(–x+2a; y) будет симметричной точки M(x; y) по отношению 
к этой прямой.

В классе можем рассмотреть несколько конкретных случаев и затем написать общую форму- 
лу. «Ученик должен уметь сформулировать гипотезу, установить её верность или опровергнуть её; 
развить линию рссуждения, обосновать полученные выводы с помощью обобщения или дедукции» 
(мат. баз. 1,2).

Аналогично, если ось симметрии параллельна оси абсцисс, пересекает ось ординат в точке с 
координатой b, тогда точка K′(x; –y+2b) будет симметричной точке K(x; y) по отношению к этой оси.

В этом случае с помощью рассмотрения конкретных примеров можно прийти к общему выводу 
и потом постараться доказать его.

В учебнике даны некоторые геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат), указаны их оси 
симметрии. Можно добавить круг, все прямые, проходящие через его центр, являются осями сим-
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метрии этого круга. Свойства симметрии помогают в обосновании свойств фигур.
Например, если в круге проведем хорду, перпендикулярную диаметру, то ди-

аметр разделит эту хорду пополам; при перегибании по прямой, проходящей по 
диаметру, одна часть круга совпадёт с другой, точка B совпадёт с точкой A, ди-
аметр проходит через точку середины этой хорды. Из «тестов» уделим большее 

внимание «тесту» 6 .

Ответы и указания:

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

7  а) A(2; 4) → A′(2; –4);   б) A(2; 4) → A′′(–2; 4);
     B(–1; 3) → B′(–1; –3);    B(–1; 3) → B′′(1; 3);
     C(2; –3) → C′(2; 3);     C(2; –3) → C′′(–2; –3);
     D(–4; –3) → D′(–4; 3);    D(–4; –3) → D′′(4; –3);
     E(0; 3) → E′(0; –3);    E(0; 3) → E′′(0; 3);
     F(–4; 0) → F′(–4; 0);    F(–4; 0) → F′′(4; 0).

8  а) Точка C – (3;3); б) По отношению к оси абсцисс: (3; –3); по отно-
шению к оси ординат (–3;3).

9  Точка, симметричная точки A(4; 2) по отношению к оси абсцисс, 
будет точка A′(4; –2); по отношению к оси ординат симметрична A′ будет 
точка B(–4; –2).

10  Если перенести начала в точку (0;2), то координаты A и B по отно-
шению к новой оси абсцисс будут (3;5).

11  На оси симметрии a расположены точки M(2; 2,5) и N(9; 
2,5); на оси b – точки E(5,5; 7,5) и (5,5; –2,5). Координаты точки 
P пересечения осей a и b – (5,5; 2,5).

 10  а) Нужно заштриховать как минимум 
7 ячеек. 

D
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б) Нужно заштриховать как минимум 9 ячеек.
12  Первая фигура имеет одну ось симметрии – вертикальную прямую, делящую данную 

фигуру на две равные части.
Вторая фигура имеет две оси симметрии, третья – 1, четвёртая – 4.

Вместе с выполнением нескольких задач домашнего задания попросим учеников выполнить тест
на самопроверку и представить результаты на следующем уроке.

Ур о к  1 0 3

Вопросы: Решение задач с помощью различных способов, действия с множествами, ось сим-
метрии фигуры.

Предыдущие знания: Решение задач с помощью различных способов, осевая симметрия, ис-
пользование действий с множествами.

Цель и индикаторы оценки: Закрепление знаний вышеуказанных вопросов. Решение соответ-
ствующих задач с помощью рассмотрения закрепляющих и развивающих задач (мат. баз. 1,2,3).

Начальные 10-15 минут урока можем уделить вопросам, изученным на предыдущих уроках (об 
осевой симметрии), разбору домашнего задания, записи осевой симметрии, когда оси симметрии 
совпадают с осями координат или параллельны им.

Рассмотрение выполнения тестов для самооценки помогает находить недостатки в знаниях уче-
ников; позаботимся исправить существующие недостатки. Задачи подобраны так, что требуют ком-
плексного использования различных знаний, наметить план задачи, провести логическое рассужде-
ние, корректно использовать математические термины, обозначения и символы (мат. баз. 3, 4). Их 
решение выводит ученика на условный уровень соответствующих знаний.

1.Один из способов решения задачи – использовать составление уравнения: Мариам – x–6, Ги-
оргий – x, Вахтанг – x+3. По условию задачи, x-6+x+x+3=27. Откуда, 3x=30, x=10.

Возможно, кто-нибудь из учеников проверил: если Гиоргию было 10 лет, то возрасты Мариам и 
Вахтанга соответственно будут 13 и 17 и это удовлетворяет усло-
вию.

В этом случае потребуем дополнительно обосновать, что Ги-
оргию не может быть 10 лет. Задачу можно решить также таким 
способом: 

Если возраст всех трёх учеников будет равен возрасту Гиоргия, 
то сумма возрастов (Гиоргий на 6 лет старше Мариам и не 3 года 
младше Вахтанга) будет на 3 больше. Значит, Гиоргию – 30:3=10 
лет. Похвалить ученика, нашедшего этот вариант.

Возрасты можно выразить с помощью прямоугольников (с помощью столбчатой диаграммы):
Хорошо видно, если возрасты всех троих равны возрасту Мариам, сумма возрастов будет на 15 

меньше, значит, возраст Мариам (27–15):3=4 года, а Гиоргия – 10.
Наш совет – уделить больше времени решению задач различными способами, этот процесс 

способствует осуществлению одной из важных целей обучения математики: Ученик должен 

Мариам    Гиоргий     Вахтанг

6

3

6
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овладеть способами абстрактного, логического и критического мышления с помощью матема-
тики (математика, стандарт базовой ступени, вступление, цели обучения предмету).

2. При решении этой задачи большинство учеников использует составление уравнения:
Скорость автобуса – x
Скорость автомобиля – x + 28
По условию задачи,
  3x=2(x+28) 
  x=56.
Составлять уравнение и с помощью составления уравнения решить задачу означает, что 

ученик владеет языком математики, нужным не только для освоения математики, но и других 
наук (например, химии, физики).

Эту задачу также можно решить с помощью использования логического рассуждения, Автомо-
биль за час проходит на 28 км больше, за два часа – на 56 км больше; Поэтому автобус двигался 
ещё один час, чтобы проехать то же расстояние, значит скорость автобуса – 50 км/ч. Обязательно 
рассмотрите и этот вариант решения.

3. Способ I: одна сторона – x
Вторая сторона – 3x
Сумма двух сторон – половина периметра – 1,6 дм.
  4x=1,6 
  x=0,4 ( (дм)
Способ II: ученик может связать решение с рассмотрением частей полупериметра (хотя этот 

способ только формально отличается от способа I):

4 части – 1,6
1 часть – 0,4 

4. Способ I: x+x+2+x+4=390 
    3x=384. 
Названные числа: 128, 130, 132.

Способ II: Если все три числа будут равны наименьшего, сумма будет на 6 меньше: 390–6=384
Наименьшее – 384:3=128
Следующее – 130
Следующее – 132.
Ученики могут спорить – насколько отличаются эти два способа друг от друга или нужно ли 

для решения столь простой задачи искать несколько способов?

5. Способ I:
Неизвестное число – x

  2x–12= 12 x

   32 x=12

  x=8.

1 часть

4 части
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Способ II:
Разница между удвоенным неизвестным числом и его половиной – 12. С другой стороны, эта 

разница в (2– 12 ) раза больше неизвестного числа.

Неизвестное число – 12: 32  = 8.

6. Способ I:
Допустим, при равномерном распределении за день нужно решить x уравнений, всего – 7x. Если 

за 1 день решить (x+1) задач, за 6 дней будут решены все задачи – 6(x+1).
  7x=6(x+1) 
  x=6. 
Всего – 42 задачи.

Способ II:
Всего нужно решить x задач. Тогда, по условию задачи,

   x6  –  x7  =1,   x
42  =1,   x=42.

Способ III:
Решить за каждый день на 1 задачу больше, значит решить за 6 дней на 6 задач больше. Работая 

7 дней, Ана могла решить эти 6 задач на 7-й день. Всего нужно было решить 6⋅7=42 задач.

7. Количество чётных – 81–24=57. Из них 18 делятся на 4. Остальные 39 не являются кратными 4.
«Ученик должен корректно использовать математические термины, обозначения и символы (мат. 

баз. 3)».

8. Если обозначить количество круглых четырёхногих столов через x (ясно, что x может быть 
любым числом от 0 до 32), тогда количество четырёхугольных четырёхногих столов будет 50–x, а 
количество четырёхугольных трёхногих столов – 28–(50-x)=28–50+x=–22+x. x не может быть больше 
32, значит, самое большое, количество трёхногих четырёхугольных столов может быть 10. Здесь 
ученик должен выявить навыки записи вербально описанных ситуаций с помощью выражения с 
переменными, упрощения выражения с переменными, рассуждения (мат. баз. 2, 4, 5, 7, 8).

Упрощает решение задачи запись условия в короткой форме.
 Четырёхугольные столы      Круглые столы
   28        32
 Трёхногие Четырёхногие   Трёхногие Четырёхногие
    50–x       x
28–(50–x)=x–22.

Так как x≤32, наиболшее значение x–22  – 10.

9. Так как самый старший не является мальчиком, значит, самая старшая одна из девочек; она 
старше второй девочки (средней между братьями и сёстрами). Значит, у этой второй должны быть 
два брата младше неё. Итак, самый младший – мальчик.
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10. Решение этой задачи требует знания деления с остатком:
   72=q⋅x+x
x – частное; q – делитель и x – остаток, поэтому x<q, значит, 72=x(q+1).
q+1 делитель 72;
q+1=72, q=71, x=1
q+1=36, q=35, x=2
q+1=24, q=23, x=3
q+1=18, q=17, x=4
q+1=12, q=11, x=6. Ответ: 71, 35, 23, 17 или 11.
Нужно исключить случаи:  q+1=9, q+1=8, q+1=6, q+1=4, q+1=3, q+1=2, q+1=1, так как тогда x>q.

Ученики могут решить задачу устно, использовать метод проб и предусмотреть, что остаток и 
неполное частное – равные числа и каждый из них является делителем 72. Значит искать неполное 
частное и остаток (1, 2, 3, 4, 6) возможно среди делителей 72. Не все делители годятся (остаток 
должен быть меньше числа, на которое делим). Например, x = 8 не годится, так как тогда q+1=9, 
q=8. Этой «опасности» может не избежать тот, кто постарается решить задачу устно.

11. Ученик должен уметь построить треугольник, симметричный данному треугольнику – до-
статочно построить точки, симметричные вершинам треугольника по отношению к оси ординат: 
A′(2; 5), B′(3; 1), C′(–3; 1). Хотя без построения также хорошо видно, что вершина B совпадёт с C′, 
а вершина C – с B′.

12. Прямая параллельная оси ординат, проведённая через 
точку M – единственная ось симметрии этого треугольни-
ка. 

13. Нужно найти точку B, симметричную точке A по отношению к 
оси абсцисс, значит B=(–4; –2).

14. Ученики рассуждают о построенном пятиугольнике: 
Прямая, проведённая через точку C, параллельная оси ординат – 

единственная ось симметрии пятиугольника. 
B и D, A и E – пары симметричных точек относительно этой оси. 

Ось симметрии пересекает ось абсцисс в точке, с абсциссой 3. Аб-
сцисса точки A – 2, абсцисса точки E – 4, точки A и E симметричны 
по отношению к оси, проведённой через точку C. Можно проверить 
формулу, полученную нами на уроке: x′=–x+2⋅3, 4=–2+2⋅3. Аналогично 
расположение точек B и D. Точка C расположена на оси симметрии.

M(5; 10)
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15. Нужно построить точку, симметричную точке A по 
отношению к оси ординат: A′(–4; 0).

Построить точку, симметричную к точке B по отношению 
к оси абсцисс: B′(0; 3). Длины полученных диагоналей равня-
ются 8 и 6 единицам. Учителю понятно, что получится ромб, 
длина стороны которого – 5 единиц.

Задачи 11-15 можно рассмотреть на следующем уроке, как  активация предыдущих знаний до 
изучения параллельного переноса.

Можем попросить учеников для следующего урокa повторить параллельный перенос с по-
мощью видеоурока «Домашней школы» (www.silkschool.ge).

Этот видеоурок составлен по стандарту 6 класса. В 7 классе этот вопрос изучается в большем 
объёме и более углубленно. В годовых рекомендационных программах, составленных по стан-
дартам 7 класса, указано: «Выражение геометрических преобразований в координатах (осевая 
симметрия по отношению к осям координат или параллельным им прямым, параллельный 
перенос). Мы учитываем эти рекомендации.

5.5. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 104 -105

Ур о к и  1 0 4  и  1 0 5

Тема: Окружающий мир и геометрические объекты.
Вопросы: Параллельный перенос. Выражение параллельного переноса в координатах.
Предыдущие знания: Система координат на плоскости, осевая симметрия, представления о па-

раллельном переносе фигур.
Индикаторы оценки: Ученик должен суметь опознать геометрические фигуры, сравнить и клас-

сифицировать их виды, осуществить геометрические преобразования и использовать их при изучении 
свойств фигур (мат. баз. 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Урок можем начать с рассмотрения задач 11-15 «теста» самооценки. Затем начинаем с помощью 
видеоурока повторение изученного в VI классе параллельного переноса. Этот вопрос в 7 классе 
изучается более углубленно и с разных сторон. Активацию предыдущих знаний можно осуществить 
методом скаффолдинга – с помощью заранее подготовленных вопросов побеседовать об изучаемых 
вопросах.

- Какое геометрическое преобразование изучили в 7 классе? (Осевую симметрию).
- Что было нового при изучении осевой симметрии? (представление осевой симметрии с помо-

щью координат).
- Какие примеры использования осевой симметрии были рассмотрены? (Равенство геометриче-

ских фигур, свойство диаметра окружности).
Значит, одновременно происходит напоминание параллельного переноса с помощью видеоурока 

и пройденных в 7 классе свойств осевой симметрии.



185

Повторение осевой симметрии важно ещё и тем, что в 7 классе мы представили параллельный 
перенос с помощью использования последовательного проведения двух параллельных переносов. Это 
способствует углубленному изучению вопроса. Умело представлены использование метода координат 
и направленного отрезка. Введённый нами направленный отрезок – это объект, характеризующиися 
величиной и направлением (длина отрезка, направление от одного конца отрезка к другому).

Этот разбор поможет ученикам во время изучения курса физики. Особо важно включение коор-
динат, поскольку в физике направленные отрезки используются раньше, чем в курсе математики в 
виде класса направленных отрезков (векторов). Использовать этот термин (направленный отрезок) 
мы советуем и физикам. Определили числа a и b с помощью направленного отрезка AB, по кото-
рым «передвигаются». Число a – это разница абсцисс точек B и A (если a положительно, имеем 
перенос/«смещение» справа на a единиц, если a отрицательно, то слева на |a| единиц). Число b – 
это разница ординат точек B и A и показывает перемещение вверх (если b положительно), или вниз 
(если b отрицательно). При объяснении ограничимся рассмотрением конкретных числовых значений 
величин a и b. Поэтому учеников не должно затруднить усвоение этого вопроса. Хотя может быть 
полезным общее рассуждение и запись в общем виде параллельного переноса с помощью отрезка AB:

M(x; y) → M′(x+a, y+b) (точка M переносится в точку M′)
а является разностью абсцисс точек B и A, b – разностью ординат точек B и A. Вместе с этим, 

если какая-нибудь точка C этим параллельным переносом переходит в точку D, тогда разности ко-
ординат этих точек – те же самые числа, длина CD равна длине AB.

Географическая карта даёт хорошую возможность описать параллельный перенос. Ученики инту-
итивно представят и такие факты: при параллельном переносе все фигуры (например, треугольник, 
четырёхугольник) отображаются на равные себе фигуры; вместе с этим, рассматриваем случаи, когда 
точки A и B направленного отрезка AB не совпадают; об этих вопросах побеседуйте при разборе 
ответов на контрольные вопросы.

«Тесты» и задачи составлены так, чтобы ученики были заняты рассмотрением самых задач, их 
решением и в общем были мотивированы учебным процессом. 

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

После подробного анализа ответов на классные «тесты», учеников не затруднит выбрать ответы 
на домашние тесты.

4  Каждый ученик должен выполнить чертеж в своей тетради в клеточку. Ученики легко убе-
дятся в правильности одного из свойств параллельного переноса – получится квадрат со стороной 
длиною в 3 см.

5  Только из изображенных на рисунке а) фигур, I получается от II с помощью указанного 
параллельного переноса.

6  Ученики выполняют чертёж в своих тетрадях, затем сравнивают 
результаты.

7  Используем тетрадь в клетку. Произведем параллельный перенос 
по направлению от B к D на расстояние равное половине BD. Опять по-
лучится квадрат со стороной в 4 единицы (считать длину клетки равной 
1 единице).
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8  Если точка D(3; 8) переходит в точку K(0; 5), тогда параллельный перенос происходит по 
направленному отрезку DK, этот параллельный перенос записать так:

    M(x; y) → M′(x–3; y–3). 
Точка C переходит в точку C′(–4; 1), точка E – в точку E′(3; 7). Полученный треугольник KC′E 

будет равен треугольнику CDE.

9  Этот параллельный перенос запишется так: M(x; y) → M′(x+2, y+1).
Теперь рассуждаем аналогично решению предыдущей задачи и получаем: M′(2; 4), N′(2; 1),  

L′(5; 1).

10  A=(–1; 6), B=(–1; 2), C=(–4; 2); 
A1 =(1; 6), B1 =(1; 2), C1 =(4; 2); 
A2 =(9; 6), B2 =(9; 2), C2 =(6; 2). 
Треугольник A2 B2 C2 получается из треугольника ABC с помощью параллельного переноса:
M(x; y) → M′(x+10; y).

5  а)       б) 

6  На рисунках представлены результаты паралельного переноса ABCD соответственно

Отрезоком AE :                  Отрезоком DE : 

9  Параллельный перенос выполняется по формуле:
  M(x; y) → M′(x+3; y–2). Значит, имеем: 
  B(1; 1) → B1(4; –1),
  C(–3; –1) → C1(3; –3).

10  Параллельный перенос осуществляется по формуле:
  M(x; y) → M′(x–6; y–2). Значит, 
  A(0; 5) → A1(–6; 3),
  B(–4; 1) → B1(–10; –1),
  C(2; 3) → C1(–4; 1).

Возможно, в зависимости от нужд класса, провести самостоятельную письменную работу или 
предложить ученикам дифференцированное домашнее задание. Для этой цели можно использовать 
задачи:

1. Если ордината точки 4, тогда ордината точки, симметричной по отношению к оси ординат будет
а) 4  б) –4   в) 0   г) 8.
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2. A(x; y) – точка лежащая в первой четверти. Точка B симметрична ей по отношению к оси 
абсцисс. Известно, что x≠0, y≠0. В какой четверти находится точка B?

а) I   б) II   в) III   г) IV.

3. Если ордината точки удовлетворяет условию –7≤y≤–1, то точка, симметричная ей по отноше-
нию к оси абсцисс, удовлетворяет условию:

а) –1≤y≤0   б) 1≤y≤7  в) 7≤y   г) y≤–1.

4. Сколько осей симметрии у прямоугольника, не являющегося квадратом?
а) Один   б) Два   в) Три   г) Четыре.

5. Даны точки: A(6; 5) и B(6; –11). В какую точку координатной плоскости нужно перенести 
начало координат (без изменения направления осей), чтобы точки A и B оказались симметричными 
по отношению к оси абсцисс в новой системе координат?

а) (0; –3)   б) (0; 3)  в) (3; 0)  г) (–3; 0).

6. Сумма координат точки, симметричной точке M(4; –8) по отношению к оси абсцисс равна
а) –4   б) 4   в) 12   г) (–3; 0).

7. Если исполнить параллельный перенос на координатной плоскости «вверх» на 3 единицы и 
«влево» на 6 единиц, то этот параллельный перенос можно записать так:

а) (x; y) → (x+3; y–6)   б) (x; y) → (x–6; y+3) 
в) (x; y) → (x-3; y+6)   г) (x; y) → (x+6; y–3).

8. Параллельный перенос задан формулой: (x; y) → (x+5; y–8). Какая точка получится из точки 
(3; 5) при этом параллельном переносе?

а) (–2; 13)   б) (–2; –3)   в) (8; 13)  г) (8; –3).

9. С помощью параллельного переноса прямоугольника 
а) Можно получить отрезок
б) Можно получить треугольник
в) обязательно получится прямоугольник
г) Можно получить любой многоугольник.

10. Если каким-либо параллельным переносом A(–9; –4) переходит в точку B(3; 7), тогда парал-
лельным переносом в точку C(2; 0) перейдет точка

а) ) (10; 11)  б) (–10; 11)   в) (–11; –10)  г) (–10; –11).

Ответы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а г б б а в б г в г

Можно использовать интернет-ресурс «GeoGebra Classic 5», существует его грузинская версия. 
Используйте кнопку «многоугольник», начертите на плоскости координат треугольник или прямо-
угольник. С помощью кнопки симметрии выберите «параллельный перенос», изобразите нужный 
направленный отрезок, стрелкой вновь укажите изображённую нами фигуру, параллельный перенос 
которой следует осуществить.
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В результате засветится фигура, полученная её параллельным переносом – координаты вершин 
фигур, представленны в «окне алгебры» (на экране). «Окно алгебры» можно активировать с помощью 
кнопки «показать». 

Проект
Представлен один из типов проекта – исследовательская практическая работа, связанная с пои-

ском оптимального решения.
По количеству участвующих в ней, он может быть индивидуальным, предусмотренным для двух 

учеников или групповым. На этот раз представлен индивидуальный проект, подразумевающий вы-
полнение практического задания.

• Кратчайший маршрут – ломаная FEDCBAF (таже FABCDEF);
• Длина ломаной 15+10+14+6+7+8=60 (км). Для того, чтобы проехать этот маршрут, автобусу 

понадобится 1 час. Значит, с учетом остановок требуется 1 ч 25 мин.
• Таблица маршрута FEDCBAF имеет вид:

Пункт E  D C B A F
Время приезда 745 800 819 830 842 855

•	 За каждый учебный день нужно проехать 120 км, за 5 дней – 600 км; понадобится 6⋅15=90 
литров горючего. 

Итоговые задачи главы V и их рассмотрение

Ур о к и  1 0 6 ,  1 0 7  и  1 0 8

Вопросы: Координаты на прямой и плоскости; решение задач с помощью различных способов, 
осевая симметрия, параллельный перенос.

Цель и индикаторы оценки: Повтор и укрепление приобретённых знании. Ученик должен уметь 
представить геометрические объекты соответственно контексту задач (мат. баз. 4, 5, 6). Осуществить 
геометрические преобразовния и использовать их (мат. баз. 1,2, 3). Записать вербально описанные 
ситуации с помощью алгебраических формул первой степени (мат. баз. 4, 5, 7, 8).

Составить уравнение соответственно вербально данной задаче (мат. баз. 1, 2, 3, 7), использовать 
понятия множеств и операций при решении задач.

В осуществлении вышеперечисленных целей помогут задачи, которые подводят итоги вопросов 
изученных в главе IV. Задачи выбраны так, чтобы оценка знаний ученика была многосторонней, была 
возможность осуществить развивающую оценку, следующим шагом которой будет осуществление 
дифференцированного обучения (с учетом различных надобностей учеников), большинство задач 
содержат коплексные задания, требуют интегрированного применения различных знаний. На обоих 
уроках ученики, как правило, больше заняты выполнением своих учебных заданий, чем восприятием 
переданного педагогом материала. Мы иногда включимся в процесс решения задач с требованием 
уточнений и словесного описания соответствующих понятий. Форму (групповую, индивидуальную, 
в парах) проведения этого урока должен выбрать сам педагог с учетом академических и других 
особенностей учеников.
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Задачи 6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16  можно решить в классе. Остальные задачи задаём 
на дом. Можно дополнительно выполнить тесты на самооценку. С их помощью ученики сами будут 
включены в развивающую оценку. Оценка процесса учёбы выработает у ученика навыки самостоя-
тельного обучения.

При представлении в классе решений обратим внимание на вопрос: Описаны ли детально 
типы выполнения заданий, выявлены ли все три категории знания: декларативные, процедур-
ные и условные, описаны ли стратегии, использованные на каждом этапе. В случае групповой 
работы группы должны представить свои работы и рассуждать о целесообразности выбран-
ных путей и стратегий. Например, можно ли вместо решения задачи с помощью составления 
уравнения выбрать другую стратегию. Ученики должны осознать, что для достижения цели 
существуют различные способы и пути, о которых можно задуматься до выполнения задания 
для получения оптимального решения. Этим подчёркивается важный развивающий эффект 
опережающей метакогнитивной паузы. Использование различных способов не должно быть 
самоцелью, перед выполнением задания надо подумать – какой из путей будет оптимальным. 
Здесь можно включиться и рассуждать, насколько оптимальным был выбор учеников.

Указания и комментарии

1  Для разных значений a имеем разные уравнения. В уравнении две переменные, но одна из 
них неизвестная и искомая величина для любых значений другой переменной. Здесь ещё раз можно 
попросить учеников описать понятие уравнения, рассмотреть случаи решения линейного уравнения. 

2  Изображение чисел на прямой, ориентация на числовои прямой.

3  Ученик должен построить точку на плоскости координат, опознать прямоугольник, знание 
свойств прямоугольника также обязательны для решения задачи.

4  Комплексное использование различных знаний (плоскость координат, параллельность пря-
мых, координатные четверти).

5  Одна из каждых трёх точек на прямой находится между остальными двумя, знание соотно-
шения «между», выделение целых чисел, различие координатных четвертей.

6  Построим данные точки, B и M принадлежат прямой, пересекающей ось Ox в точке x=–2 и 
параллельной оси Oy. Той же прямой принадлежат все точки, первые координаты которых равняются 
–2. Этот вывод требует хорошего осмысления условия задачи, навыков ориентирования на коорди-
натной плоскости. Очевидно, ученики с высокой академической подготовкой смогут без построения 
этих точек, назвать искомую точку K с помощью изучения координат точек B и M.

Задачи 7 - 8  можно решить разными путями. Составляя уравне-
ния, легко можем решить задачи.

9  Задачу легко решить с помощью диаграммы Венна.
На футбол или баскетбол ходят – 260–68=192. В объединении мно-

жеств 192 элемента.
  146+64–192=18.
18 ходят и на футбол и на баскетбол.

146 64

68
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11  При симметрии по отношению к оси Oy получим треугольник A1B1C1: A1=(1; –4), B1=(5; 1), 
C1=(2; 5).

Прямая AA1 параллельна оси Ox, AA1=2; BB1=10, CC1=4.
Решение этой задачи требует использования комплексных знаний, требует наблюдательности, 

выполнения нескольких метакогнитивных пауз в процессе решения. (для ос-
мысления последующих шагов).

12  Использование тетради в клеточку помогает в освоении использова-
ния метода координат. Ученик должен выработать стратегию использования 
тетради в клеточку – на рисунке указано, что ширина одной клетки считается 
одной единицей.

13  Очевидно, что построить квадрат можно и справа, и слева от стороны 
AB. Вместе с этим, AB = 2, остальные стороны тоже должны равняться 2. Получим две точки справа 
A1=(0; 3), B1=(0; 5) и две точки слева A2=(–4; 3), B2=(–4; 5).

14  Ученик должен по данным двум точкам написать формулы параллельного переноса: M(x; 
y) → N(x+6; y–8).

Параллельный перенос фактически происходит по направленному отрезку MN. В это время точка 
K(5; 1) отображается на точку K′(11; –7). По второму вопросу речь идёт о параллельном переносе, 
осуществляемом с помощью направленного отрезка NM. Ученик должен суметь записать этот па-
раллельный перенос в координатах:

   N(x; y) → M(x–6; y+8)
Этим параллельным переносом точка K(5; 1) отображается в точку K′′(–1; 9). Полезно выра-

зить условие и решение на плоскости координат. Хорошо видно, что задача содержит комплексное 
задание, требующее интегрированного использования различных знаний. Активность должна про-
текать с активным участием учеников, они могут помочь друг другу (доминирует не состязание, а 
сотрудничество); Ученики мотивированы процессом решения задачи; сохранение мотивации вызвано 
уверенностью в своих силах, потенциалом учёбы, созданием в классе творческой, благожелательной 
учебной среды, вместе с этим для нас приемлемо существование индивидуальной разницы меж-
ду учениками, между их возможностями. Это становится особенно очевидным при рассмотрении 
«теста» на самооценку. «Тест» на самооценку ученики выполнят в домашнем задании. Результаты 
рассматриваются в классе и дают возможность, осуществить развивающую оценку. Следующий этап 
развивающей оценки – проведение дифференцированного обучения. В проведении этих активно-
стей помогут задачи, представленные в рубрике «Сообрази», и дополнительные задачи. На уроке 3, 
посвяшённом повторению и углублению знаний уже выраженно происходит дифференцированное 
обучение. В это время будут использованны активности (два или три уровня), предназначенные для 
учеников с различными уровнями подготовки (два или три уровня).

Задачи на самооценку

С помощью этих задач оцениваем три уровня (декларативный, процедурный и условный) 
усвоения учениками решения задач с помощью числовой прямой, координатной плоскости, 
геометрических преобразований, составления уравнений.

1  С помощью числовой прямой легко найти координату точки C: C=0,1.
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Здесь нужны знания сравнения рациональных чисел. Расстояние между 0,1 и 4 равно 3,9; рас-
стояние между – 3,8 и 0,1 также равно 3,9. Некоторые учителя захотят вывести формулу координаты 
точки середины отрезка  и рассуждать так: 4–x=x–(–3,8), 2x=0,2, x=0,1. Хотя это не обязательно. 
Достаточно в этом конкретном случае использовать «ход с шагом» 0,1, и мы легко найдём точку 
середины отрезка.

2  Аналогичные задачи были в итоговых заданиях. Ученик оценивает свои возможности в 
применении представления и использования параллельного переноса по двум точкам. Параллельный 
перенос задаётся формулой: M(x; y) → M′(x+5; y–2). Точка (2; –1) этим переносом перходит в точ-
ку (7; –3). Некоторые ученики могут построить на плоскости направленный отрезок и с помощью 
чертежа найти указанную точку.

3  Очевидно, A′=(3; 2). Длина AA′ – 4 единицы.

4  В настоящее время возраст Гии – n–2 года, 3 года тому назад было – n–5 лет.

5  Если x=2 – корень, тогда
  |2–5|=a, a=3 (1 балл)
  |x–5|=3, откуда x=8, или x=2,
  x=8 (1 балл).
Всего 2 балла (название только корней можно оценить в 1,5 баллов).

6  В понедельник – x лари

 В воскресение –  12 x лари
 В субботу – (x–8) лари

  x+ 12 x+x–8=82 (1 балл)
   2,5x=90
   x=90:2,5
   x=36 (лари) (1 балл).
Обозначение потраченной в воскресенье суммы через x 

обеспечит «избежание» дробей. Тогда получим уравнение:  
2x+x+2x–8=82

   5x=90, x=18.

7  Ось симметрии (m) пересекает ось ординат в точке с ко-
ординатой 3.

Вторая ось симметрии (n) пересекает ось абсцисс в точке, 
абсцисса которой (–2) (1 балл). Координаты точки пересечения x=–2 и y=3. (1 балл).

Как было сказано выше, процесс проверки, закрепления, углубления знаний завершается диф-
ференцированной активностью. Группа с высокой готовностью работает над задачами из рубрики 
«Сообрази». Для остальных групп выбрать задачи из «дополнительных задач».

«Сообрази»

1  Из шести последующих чисел три чётные. Их произведение делится на 8. Названное число 
не делится даже на 4.

2  (x+x+1+x+2)(x+3+x+4+x+5)=(3x+3)(3x+12)=3(x+1)⋅3(x+4).
Это число делится на 9 и на 2 (из чисел x+1 и x+4 одно чётное).
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3  Почему имеется 28 камней? Если выясним это, то лег-
ко ответим на вопрос задачи. Сосчитать количество камней 
можно различными способами, если пустую часть отметить 
через 0, то имеются такие возможности:

              Всего – 28.

Предложим ученикам по выражению  7⋅62  + 7 найти другой  
способ счёта (всего имеется 7 камней, на обеих частях которых 
расположено одинаковое количество точек).

Здеь же можно заметить закономерность:
    1+2+3+4+5+6+7=28.
Если максимальное количество точек – 8, тогда будет сумма:
    1+2+3+4+5+6+7+8+9,

которую легко вычислить; в новом комплекте будет 45 камня, что можно сосчитать так:  9⋅82  + 9.
Рассмотренная задача принадлежит к комбинаторному типу. Ее можно решить различными спо-

собами.

4   Можно решить составлением уравнения или методом обратного хода. Если у Саломе было 
x лари, тогда можно составить уравнение:

   ((2x–8)⋅2–8)⋅2–8=0 
   (2x–8)⋅2–8=4 
   (2x–8)⋅2=12 2
   x–8=6 
   2x=14 
   x=7.
Методом обратного хода: До прибавления последних 8 лари у нее было то же количество, т.е. 8 

лари, что было результатом удвоения, до удвоения у нее было 4 лари, результат вычитания 8 лари. До 
вычитания 8 лари было 12 лари, результат удвоения во второй раз. До удвоения c 6 лари. До вычита-
ния 8 лари – у нее было 14 лари, полученные при первом удвоении. Изначально у нее было 7 лари.

5   Количество воинов кратное 5, значит, можно отметить через 5x, 5x натуральное число. По 
условию задачи, если из этого числа вычтем 1, полученное число будет делиться на 3 и на 4, 5x–1 
делится на 3 и на 4. Значит, 5x-1=12k, 5x=12k+1. Найти значение k, для которого 12k+1 делится на 
5; k=2, 5x=25, k=7, 5x=85.Условию задачи удовлетворяют только эти два числа.

Возможно, ученики догадаются, что искомое число больше числа, кратного 12, на 1, выпишут 
такие числа, меньшие 100, и выберут из них кратные 5: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
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Дополнительные задачи (указания и комментарии)

1  На числовой прямой легко найти всевозможные расположения точек A, B и C. Координатой A 
может быть 7 или 1. Координатой C может быть 10 или –2. Всего будет 4 возможности выбора точек.

2  Модуль не может быть отрицательным числом. Когда a меньше 3, уравнение не имеет корней. 
Если a=3, уравнение имеет один корень. Если a больше 3, уравнение имеет два корня, один будет 
находиться справа от 4, а другой слева от 4. А именно, x=a+1 и x=7–a.

3  Учитывая расположение точек, с помощью числовой прямой или соответствующей формулы, 
получится: AC=15, BD=6.

4  Будет лучше выразить эти точки на числовой прямой.

            BA 0

–1 5

Очевидно, что точка C(x) не может располагаться справа от точки B. Если C(x) расположена на 
отрезке AB, тогда 5–x=2(x+1), 3x=3, x=1.

Если C(x) рассположенa слева от A, тогда 5–x=2(–1–x), x=–7.
Ответ x=–7, x=1.

5  После построения прямых легко можно найти координаты точки 
их пересечения. На прямой, параллельной оси Ox, точки имеют оди-
наковые ординаты, а на прямой, параллельной оси Oy, точки имеют 
одинаковые абсциссы. Ответ: (2; –5), (–3; 7).

6  Абсциссы точек, расположенных на прямой, параллельной оси 
Oy, равны x=3,4. AB=3 единиц.

7  Точки A и B расположены на прямой, параллельной оси 
Oy. Так как AD=7, поэтому D=(–2; 1), C=(–2; 4) – учитывая, что C 
и D находятся во второй четверти.

8  AB=18. Очевидно, что точка M не принадлежит отрезку AB.
Если точка M находится слева от точки A и до A расстояние а единиц, тогда получим 
    a+(a+18)=42
         2a=24 
          a=12.
Т.е. абсцисса точки, находящейся слева от A равна x=–27. Аналогично находим координату точки, 

расположенной справа от B (x=15).
Ученики могут предложить такой способ решения. Если точка M находится слева от A, тогда 

–15–x+3–x=42, 2x=–54, x=–27.
Если точка M находится справа от B, тогда x+15+x–3=42, 2x=30, x=15.
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9  Параллельный перенос запишется так:
      M(x; y) → M′(x+6; y–2)
Значит.
    x+6=7  x=1 
    y–2=–3 y=–1.

10  M(x; y) → M′(x+5; y+10) 
 B(–4, 8) → B′(1; 18).
Если C – точка середины отрезка AB, тогда ясно
 C=(–4; 3). 
 C → C′(1; 13).
Обратим внимание, что C′ – точка середины отрезка A′B′.

11  Очевидно, B(5; 4)
  C=(–5; –4).
Очевидно,  D=(5; –4).

12  Осями симметрии прямоугольника являются две прямые, проходящие через середины про-
тивоположных сторон и параллельные сторонам. После построения чертежа задачу легко решить.

13  По условию задачи можно составить уравнение:  1
60 x –  1

80 x =2, через x отмечено расстояние 
между городами.

Задачу можно также решить с помощью различных методов.

14  Если половина пути – x км (путь целиком – 2x), тогда получим уравнение:

   1
10 x +  1

15 x =5

   3
30 x +  2

30 x =5

   5
30 x =5,  16  x=5

  x=30
  2x=60 (км).

15  а) например, одно число больше другого в 3 раза. Сумма одной шестой первого числа и 
одной восьмой второго – 13. Найти эти числа.

   x6   +  3x
8  =13

   13
24 x =13, x=24, 3x=72.

16  Тео потратила 4,75+3,45+7,50=15,70 лари; осталось 14,25. До получения от родителей 20 
лари у Тео были 15,70+14,25-20=9,95 лари.

17  Ученики 7 класса должны решить это уравнение методом проб. Нужно искать натуральные 
числа среди делителей 96, сумма которых 28.

 (1,96) нет. (2,48) – нет,
 (3,32) – нет,
 (4,24) – хорошо,
 (6,16) – нет,
 (8, 12) – нет.       Этим исчерпывается перечисление пар делителей 96.
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18  x тетрадей были распределены так:

VIIa _ 1
4  x;   VIIb _  34  x⋅ 13  = 14  x;  1

6  часть от оставшей x
2  VIIb,

   12  x⋅ 16  = x
12

  x = 14  x + 1
12 x + 30

  5
12 x=30  x=72.

Можно рассуждать так:

VIIa _ 1
4  часть. Осталась 3

4  часть.

VIIb _ 1
3  часть от  34  равна 1

4 ; осталась 1
2  часть от изначального количества.

VIIg _  1
6   часть от 1

2  равна  1
12.

30 – равна (1 – 14   – 14  – 1
12) части полного количества.

30 _ 5
12 часть.  Всего: 30: 5

12=72.

19  Легко решить с помощью таблицы. Нужно учесть, что Леван не болеет за футбол (он одно-
классник футбольного болельщика). Коте тоже не болеет за футбол (он старше болельщика на три 
дня), т.е. футбольным болельщиком является Ника. Коте не увлекается регби (болельщиком регби 
является сосед). Из этого рассуждения устанавливаем: Коте любитель баскетбола, Леван – регби, 
Ника – футбола. Мы решили задачу без таблицы. Хотя составление таблицы и её постепенное за-
полнение облегчает процесс решения.

20  III угол – 1800–880=920.
 II угол – 1200–920–280.
 I угол – (880–280)=600.

21  а) Гие – x + 10, Мери – x
Можно начать решение задачи только с помощью условия а):
  (x+14)=3(x+4) → 2x=2
  x=1.
Итак, условие достаточно для решения задачи.
С помощью условия б):
Если на данный момент Гия старше Мери на 10 лет, то через 6 лет опять же будет старше на 10 

лет. Итак, условие б) не даёт дополнительной информации – условие б) недостаточно для решения 
задачи.

22  За I день _  12  x, за II день _  12  x ⋅ 13  = 16  x

 За I и II дни _  23  x

 За III день _ половина  23  x _  13  x.

 Окончил  12  x + 16  x + 13  x = x.

 Можно записать так:

 За I день _  12  часть, за II день _  12  ⋅ 13 = 16

 За III день  12 ( 1
2  + 16 ) = 13   Всего 1

2  + 16  + 13  = 36  + 16  + 26  =1.
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23  В субботу, 13 марта и четверг, 25 марта все трое вместе окажутся в спортивной секции (че-
рез каждые 12 дней). 10 дней в марте будут такими, что ни один из них не окажется на тренировке.

24  При выражении с помощью диаграммы Венна получили фигуру, со-
ставленную из трёх частей. Начинаем запись соответствующих чисел в эти 
части, начинаем с пересечения.

Теперь легко ответить на все вопросы.

25  Закрашено пустое множество. В частях фигуры записаны 
соответствующие числа.

а) 6+4=10 учеников назвали только один.
б) Нужно сложить числа: 12+6+7+4.
29 учеников назвали хотя бы один. 

В конце советуем учителям: разделить эти 25 задач на две или 
три части. Например, на сложные, средние, простые.

Сложной можно считать задачу 25 , а простыми задачи 5 -

7 , 14 , 16 .

Итоговая письменная работа  и её результаты

Ур о к и  1 0 9  и  1 1 0

Тема: Разные способы решения задач; параллельный перенос; осевая симметрия.
Цель: Проверка и оценка усвоения учениками пройденного материала; коррекция учебного плана.

Образцы задач

1. Кети позавтракала на четвёртую часть своей суммы и пообедала на половину оставшейся 
суммы. После этого у неё ещё осталось 6 лари на ужин. Какая сумма была у неё изначально?

1) 48 лари   2) 16 лари   3) 24 лари   4) 32 лари.

2. Из 32 яблок – 15 красных, а 24 – сладких. Какое максималное количество яблок может быть 
не красным и не сладким?

1) 8   2) 7   3) 17   4) 9.

3. Симметричная точка точки A(–7; –3) по отношению к оси абсцисс – это
1) B(7; –3)   2) C(–7; 3)  3) D(7; 3)  4) E(–3; –7).

4. Симметричная точка точки M(0; 5) по отношению к оси ординат – это
1) N(0; –5)   2) P(5; 0)  3) K(–5; 0)  4) M(0; 5).

5. Если при каком-либо параллельном переносе точка A(3; 7) переходит в точку A′ (7; 3), то в 
какую точку переходит точка B(5; 4)?

1)(4; 5)   2) (–5. 4)  3) (1; 8)  4) (9; 0).

6. Периметр квадрата ABCD равен 28 см. С помощью параллельного переноса ABCD переходит 
в четырёхугольник MNPK. Найти длину отрезка NP.

1) 4 см   2) 7 см   3) 14 см  4) Невозможно установить.

11

A B

10 8

Собак _ 19 Кошек _ 18

Лошадей _ 11

0 6

7
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Решить задачи

7. Точки B и C получаются из точки A(-2; 5), соответственно, с помощью осевой симметрии по 
отношению к осям ординат и абсцисс. Точка D получается параллельным переносом точки B (x; y) 
→ (x; y–10). Найти длину отрезка CD.

8. Квадрат MNPK симметричен по отношению к осям координат. При этом точка N получается 
параллельным переносом точки M(x; y) → (x+8; y). Найти: а) координаты вершин квадрата MNPK; 
б) координаты точек пересечения сторон квадрата с осями координат.

Ответы и указания: 

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

7. A Soy  B(2; 5)   A Sox  C(–2; –5)
 B (x; y–10)  D(2; –5)
 CD=2–(–2)=4 единиц.

8. Так как N получается параллельным переносом B вдоль оси аб-
сцисс, при этом M и N последующие вершины квадрата, стороны квадрата 
параллельны осям координат и длина каждой из них равна 8 единицам 
(расстояние переноса).

а) Координаты вершин квадрата (–4; 4), (4; 4), (4; –4) и (–4; –4), при 
этом M или (–4; –4), или (–4; 4).

б) Стороны квадрата пересекают оси координат в точках: (4; 0), (0; 
–4), (–4; 0), (0; 4).

Рубрика оценки

Правильные ответы на каждую из первых 6 задач оценить в 1 балл.
При оценке решения задачи 7, если ученик нашел координаты точки B или С, то написать 0.5 

балла. Нахождение координат обоих точек, оценить в 1 балл. Если вместе с B и С, ученик нашел и 
D, то написать 1,5 балла. Максимальная оценка за задачу 2 балла.

Каждое задание из задачи 8 оцениваеться в 1 балл. Если точки пересечения с осями координат 
указаны только на чертеже, задание б) опять оценить в максимальный 1 балл. Если в работе выявлено 
только знание сущности параллельного переноса, то эту часть можно оценить в 0,5 балла.

Рассмотрение результатов итоговой письменной работы

Урок 110, следующий за итоговой работой, полностью посвятите анализу заданий и разбору 
результатов письменной работы. У этой активности – очень важный развивающий эффект, что 
еще больше усилится, если в эту активность творчески включим весь класс. Будет лучше, если 
до объявления результатов письменной работы, на основании деталього анализа, предложим 
ученикам самим оценить свои работы, представить соображения о решениях задач, уровне и 
качестве самих задач. Будет лучше, если вы отметите все детали рассмотрения, чтобы учесть 
их при разработке стратегии последующей работы с учениками.

Следует отметить, что этому рассмотрению нужно придать корректное, благожелательное, 
ориентированное на последующие успехи настроение. Ваше такое отношение, оптимизм пере-
даётся ученикам, повышает их мотивацию к следующим ступеням учёбы.
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ГЛАВА VI

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ

Представленный в главе VI материал даёт возможность, осуществить учебный процесс с един-
ством разных частей математики и их практическим применением. Практические интерпретации 
пропроции и пропорциональных величин повышают мотивацию учеников к изучению математики.

6.1. СООТНОШЕНИЕ

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 110 -111

Ур о к и  1 1 0  и  1 1 1

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Соотношение величин, связь соотношения величин с соотношениями чисел. Свойства 

величин.
Предыдущие знания: Рациональные числа. Действия с рациональными числами и их свойства. 
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь выполнять действия с рациональными числами, 

оценивать результаты, сравнивать соответствующие величины по полученным результатам (мат. баз. 
1,2); связывать единицы измерения друг с другом и использовать их при решении задач.

Активация предыдущих знаний связана с рассмотрением примеров действий с рациональными 
числами. Особое внимание уделяем выполнению операции деления, оценке результатов деления. 
Можно рассмотреть несколько примеров деления рациональных чисел; результат деления в большин-
стве случаев представим с помощью десятичной дроби. Но вспомним, что деление можно продолжать 
бесконечно. В этом случае частное можно представить с помощью десятичной дроби приблизительно, 
в определённом приближении, вспоминаем правила округления натуральных чисел и десятичных 
дробей.

Представленный в учебнике первый пример можем заменить задачей, когда соотношение не пи-
шется с помощью конечной десятичной дроби, а пишется с помощью дроби или десятичной дроби, 
представляющих приблизительное значение соотношения.

Продолжаем урок с рассмотрения примеров сравнения величин, предыдущие знания, нужные для 
изучения материала, связаны с действиями с рациональными числами.

Сравниваем длины отрезков, площади, массы, учеников – по росту, затраченные на покупки 
суммы, результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях. При рассмотрении всех этих при-
меров следует подчеркнуть, что при соотношении величин используются соотношения чисел и по 
полученным соотношениям мы судим об отношениях между величинами.

В параграфе рассмотрены примеры соотношения чисел, одних и тех же величин, различных 
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величин. Представлены задачи, при решении которых требуется соотношение величин. Например, 
педагоги знают, что соотношение количества выполненной работы и времени, затраченного на её 
выполнение, представляет собой «производительность труда» – «скорость работы»; соотношение сто-
имости товара и его количества – стоимость единицы товара, т.е. цену товара; соотношение прой-
денного расстояния с соответствующим временем – скорость (средняя) этого движения.

При ответе на последние контрольные вопросы этого параграфа ещё раз обратим внимание: Если 
соотношением длины меньшего отрезка с длиной большего (меньшей площади с большей) получим 
– какую часть от большого отрезка представляет меньший или наоборот, соотношением большой с 
меньшим, получим – во сколько раз большой больше меньшего, т.е. в о сколько раз меньший меньше 
большого.

В соответствии с I параграфом, проходит подготовительная работа для построения математиче-
ских моделей реальных процессов, связанных с рассмотрением и практическим применением отно-
шений между величинами.

Ответы и указания

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

Ученики по рисункам легко найдут правильные ответы.

7  Задача связана со важностью создания безопасной и здоровой среды для учеников.
Придётся использовать соотношения рациональных чисел; важно использовать устный счёт – со-

отношение не должно быть меньше 1
5 . Очевидно, что 7

32 больше 1
5 , так как 32<35. (Не понадобилось 

выполнять деление), соотношение 19
87 больше  15 , так как 87<95. Некоторые ученики могут рассуждать 

так:  7
32≈0,22>0,2, 19

87≈0,22>0,2.

8  Соотношение количества учеников с количеством учителей показывает: а) Во сколько раз 
количество учеников больше количества учителей, б) в этой школе на каждого учителя приходится 
27 учеников.

Можно дать задание ученикам
Проект. Изучить: сколько учеников учатся в нашей школе, сколько – учителей, сколько из них 

учат математику? Затем, с помощью нахождения соотношения этих количеств сделать соответствен-
ные выводы.

9  Желательно решить устно: Длина наибольшей стороны – 18 см, так как 46:23=2. А длина 

наименьшей – 5 см ( 46
2  – 18 = 5).

10  9 лари 20 тетри = 8 лари 120 тетри.
Цена ручки – 1 лари 15 тетри. риучить учеников к устному счету. Некоторые ученики устно 

легко поделят 920 на 8. 

11  3:8; 3
8  ; 0,375; ≈0,38 или ≈0,4 (если такие точности приемлемы).
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12  Нужно сравнить соотношения:
7
5   и 6

4  = 32 , т. е. 14
10  и 15

10 . Персик дороже.

13  Размеры прямоугольника Эрекле: 15 см, 12 см. Хотя без нахождения размеров прямоуголь-
ника Эрекле можно сказать:

Соотношение периметра прямоугольника Эрекле с периметром прямоугольника Нино равно 3; а 
соотношение их площадей – 9 (площадь прямоугольника Эрекле больше площади прямоугольника 
Нино в 9 раз).

1 2 3 4 5
3 3 2 3 1

6  За один час автомобиль в среднем проходил 75 км.

7  1,6.

8  Наибольшая сторона, разумеется – 15 см: а) 32
15, б) 8.

9  От половины пятого вечера до 7 часов – 2,5 часа. Коте в среднем должен проехать не 
менее 60 км за час.

10  Установим цену одной ручки с помощью деления. Получим: 1 лари 30 тетри.
Для упрощения устного счёта представить данную сумму так:
20 лари 80 тетри = 16 лари 480 тетри.

11  5:16; 5
16; 0,3125; ≈0,31 (если результат округлить до сотых).

12  Нужна была бы сумма в 5 раз меньше; 9
5   = 1,8 млн лари.

13  14:4=3,5
Соотношение периметров – 3,5
Соотношение площадей – 3,52=12,25.
Соотношение сторон равно соотношению периметров.

6.2. ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 112 -113

Ур о к и  1 1 2  и  1 1 3

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Действия с рациональными числами, соотношение величин с использованием соотно-

шений их числовых значений.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь выполнять действия с рациональными числами, 

делить величину на пропорциональные данным числам части (мат. баз. 1, 2).
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Урок начинаем с рассмотрения задач на сравнение величин. Ученик должен уметь при сравнении 
величин использовать соотношения чисел, выполнять действия с рациональными числами, оценить 
результаты. Проверка формирования этих навыков происходит с помощью рассмотрения задач до-
машнего задания. В рекомендационных годовых программах, представленных вместе с стандартом 
математики, отдельно указано деление чисел на пропорциональные части. Мы также посчитали 
нужным уделить отдельный параграф рассмотрению этого вопроса. Конструирование новых знаний 
в учебнике начинается с рассмотрения первого и второго примера. В 7 классе ученики знакомы 
только с рациональными числами. Соответственно в учебнике представлены примеры деления 
рациональных чисел на пропорциональные части.

После рассмотрения первых двух примеров обратиться к ученикам:
- С какого действия начинаем деление числа на части, пропорциональные данным числам? – 

Складываем данные числа (части).
- Каким образом находим, какое число соответствует I части? – Данное число делим на сумму 

частей.
- Каким действием совершаем процесс деления чисел на части, пропорциональные данным чи-

слам? – Число, соответствующее одной части, поочерёдно умножаем на данные части.
- Теперь постараемся сформулировать процесс деления числа на части, пропорциональные дан-

ным числам.
Некоторые учителя могут выбрать как иллюстрацию, обозначения одной части через x и исполь-

зование уравнения.
На первом уроке ограничимся рассмотрением задач, соответствующих этим двум примерам.
На втором уроке можно перейти к рассмотрению более сложных случаев задач о частях и рас-

смотрению соответствующих случаев. При решении геометрических задач часто нужно написать 
соотношение целого к его части, когда известно соотношение частей целого. Решение этих задач с 
использованием частей упрощает рассмотрение аналогичных ситуаций.

Ответы, указания, коментарии

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

4  При решении задачи некоторые ученики вместо соотношения 2:3:4 могут получить соотно-
шение 4:6:8. Они должны обнаружить идентичность этих результатов с помощью деления каждого 
члена второго соотношения на 2.

7  1 часть – 350
28  = 12,5 кг.

 24 части – 300 кг.
 3 части – 3⋅12,5=37,5 кг.

При решении этой задачи, при выборе ответов на «тесты», ученику прходится задуматься над 
ключевым вопросом: как связаны рациональные числа, действия с рациональными числами, деления 
рациональных чисел на части с концентрацией веществ, входящих в сплавы, смеси и растворы. В 
представленном документе использован термин – концентрация. Учитель может объяснить учени-
кам, что доля веществ, входящих в смеси, и есть концентрация этих веществ. В тесте 2  нашли 
концентрацию меди в сплаве.
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8  По условию задачи, на 4 части приходится 24 см, на 1 части – 6 см. Стороны треугольника: 
18 см, 30 см и 42 см.

9  1 часть – 12:8=1,5 (см)                  10  Длина – 6 м
 Длина + ширина – 18⋅1,5=27 (см)                1 часть – 2 м
 Периметр – 54 см.     Ширина – 4 м
        Площадь – 24 м2.

11  а) Количество двенадцатиклассников – 8
 б) Количество первоклассников – 15⋅3=45

 в) 60⋅ 43   = 80.

12  Можно сказать, что больше работы выполняет бригада, выполняющая большую часть работы 

за 1 час. Поэтому будет справедливо разделить сумму на пропорциональные части 1
8  , 1

6  и 1
5 .

13  Количество мальчиков составляет 4
9  количества всех учеников, а девочек – 5

9  .

14   а) AC:CB=4:1,  б) BC:AB=1:5
Рассуждаем:  AC – 4части
   AB – 5 частей.
   CB = AB – BC – 1 часть.

1 2 3 4
1 3 1 4

5  1 часть – 6 см   6  Сумма двух сторон – 40 см

 3 части – 18 см     Длина – 40
8 ⋅5 = 25 (см)

 5 частей – 30 см     Ширина – 40
8 ⋅3 = 15 (см).

 6 частей – 36 см.

6  7 частей – 4 кг   8   I _ 240
5 ⋅2 = 96

 1 часть – 0, 6 кг    II _ 240
5 ⋅3 = 144

 20 частей -12 кг.

9  2,4
8 ⋅3 = 0,3⋅3 = 0,9 (ч) = 54 мин.  10  126  

9  ⋅6 = 14⋅6 = 84.

11  a:b = 5:7
 b:c = 4:5
 a:b = 20:28
 b:c = 28:35
 a:b:c = 20:28:35

 a = 166  
83  ⋅20 = 40

 b = 166
83  ⋅28 = 56

 c = 166  
83  ⋅35 = 70.
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12  300 лари нужно распределить пропорционально 1
4  и 1

8 : 1
4  x + 18  x = 300, откуда x = 800. Пер-

вой бригаде – 1
4  ⋅800 = 200 лари, второй – 100 лари.

Можно рассуждать так: I бригада работает в 2 раза быстрее (в 2 раза плодотворнее), чем II бри-

гада, поэтому первая бригада должна получить сумму в 2 раза больше – 2
3  часть от 300, 200 лари.

13  а) 3
10;  б) 28

7  ⋅3 = 12. 

14  AM – 5 частей
 BM – 3 части
Значит, AB – 8 частей
  AM:AB=5:8 
  MB:AB=3:8 

  AM = 40
8  ⋅5 = 25 (см)

  MB = 40
8  ⋅3 = 15 (см).  На дом задаём задачи 8 - 14 .

Вместе с этим ученикам поручить найти данные и работать над представлением данного 
«проектом» задания в виде реферата. Ученикам не придётся подготовлять работу большого 
объёма. Пэтому желательно представить работу в электронной форме. Для подготовки работы 
ученикам дать два дня.

6.3. ПРОПОРЦИЯ

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 114 -115

Ур о к и  1 1 4  и  1 1 5

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Пропорция. Основное свойство пропорции. Примеры использования пропорции. 
Предыдущие знания: Соотношение, деление чисел на пропорциональные части данных чисел. 
Индикаторы оценки: Ученик должен использовать пропорцию с помощью различных способов 

действий с рациональными числами при решении практических задач (мат. баз. 1, 2).

Урок начинается с проверки домашнего задания, связанного с делением величин на пропорцио-
нальные части данных чисел. Активацию предыдущих знаний можем включить в процесс констру-
ирования новых знаний.

Например, решение задачи 12  предыдущего параграфа связано с делением 300 лари на про-

порциональные части 1
4  и 1

8 . Теперь можно предложить ученикам такое решение задачи, когда 
состоится равенство (пропорция) двух соотношений. 

- Если выделить для первой бригады x лари, то сколько лари придётся выдать второй бригаде? 
(300–x).

- Что означает деление 300 на пропорциональные части 1
4  и 1

8 ?
Ученики отвечают:
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- Нужно найти два чётных числа, сумма которых – 300 (например, x и 300–x) и соотношение 

которых – 1
4  : 18 , т.е. 2:1. Значит, можно написать:

       x:(300–x)=2:1.
- Получили равенство двух соотношений. Оно называется пропорцией.
Ученики решат эту задачу так:
  300 – (2 + 1) часть
  1 часть – 100 лари
  2 части – 200 лари
Первой нужно дать 200 лари, второй – 100 лари. Решив полученную пропорцию, получим те 

же числа.
С первого взгляда, получение пропорции может показаться лишним, но использование пропорции 

упрощает процесс решения задачи, делает процесс обсуждения нагляднее.
Продолжим рассмотрение пропорции с рассмотрения примеров записи одних и тех же чисел в 

виде дробей, откуда получим равенство двух соотношений – пропорцию. Представить запись про-

порции различными способами: равенствами  ab  = cd  или a:b = c:d. Члены пропорции можно указать 
в записи.

  

a
b

c
d

Средние члены Средние члены

Крайние члены Крайние члены

a : b =  c : d

После представления различных пропорций проверяем произведения средних и крайних членов 
и после рассмотрения примеров сформулируем основное свойство пропорции, запишем с помощью 
букв. Используем свойство пропорции при решении уравнений.

Совместным рассуждением вместе с учениками рассматриваем примеры использования пропор-
ции:

- Вспомните масштаб карты, на что он указывает?
- Допустим, масштаб карты – 1:200000. Чему равняется соотношение расстояния между двумя 

точками на карте и расстояния между соответствующими пунктами в действительности?
- Если выразить расстояние между двумя точками на карте в см, то в каких единицах выразит 

указанный масштаб расстояниe между двумя соответствующими точками?
При рассмотрении второго примера легче беседовать о равенстве соотношений – оно результат 

представления одного и того же числа (цены) с помощью различных записей.
С помощью ответов на контрольные вопросы ученики подводят итоги описанного в параграфе 

материала. Важны правильные ответы на вопросы 5, 6 и 7. Перестановкой средних и крайних членов 
пропорции опять-таки получатся равные соотношения. Они проверяют этот факт сначала на частных 

случаях, затем обобщают для любых пропорций a
b = cd . В пропорции  a

b  = cd   можно переставить 
крайние и средние члены, если a≠0 и c≠0.

Обосновать это свойство: Умножить обе стороны пропорции на b
c , получим a

b ⋅
b
c  = cd ⋅

b
c , откуда 

a
c =

b
d . Теперь полученную пропорцию умножить на d

a , получим d
b  = ca . Полученный результат можно 

сформулировать так: от перестановки крайних и средних членов пропорции вновь получается равное 
соотношение.
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Ответы, указания, комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 2 3 1 1 2 3

10  Четвёртое число можем обозначить через x и написать все возможные пропорции. Решением 
каждой из пропорций получим искомое число. Задача рассматривается в классе, поэтому ученики 
могут предложить различные варианты решения.

Например, 4, 5, 8, x.

Пишем:  4
5 = 8x , 4x = 40, x = 10. Получится пропорция: 4

5  = 8
10,

Из чисел 4, 5, 8, x можно составить другую пропорцию – 4
5 = x8 .

Получим: 4:5 = 32
5  :8.

Можно составить и такую пропорцию: 4
8 = x5 , откуда 20 = 8x, x = 52 .

11  Легко решаем уравнения с помощью свойств пропорций:
г) –3(2x+3)=9(4+x)
 2x+3=–12–3x 
 5x=–15 
 x=–3.

12  Допустим второй – средний член – x.

 8
x  = 10

15 

 10x = 8⋅15
 x = 12.

13  60 _ 200  60 _ 200
 15 _ x   25 _ x
Приучить учеников к записи пропорции в данном виде. Записывать пропорции в таком виде 

особенно любят учителя химии. Например, первая запись означает, что у нас пропорция: 60
15 = 200

x .
Без записи пропорции можно написать:
      60x=200⋅15 
Во втором примере – 60x=25⋅200.

14  AC
CB  = 45 , AC = x, x

CB  = 45  . 

 BC = 5x
4

 x + 5x
4  = 12

 9x = 48

 x = 16
3  ,  AC = 5 13  (см), CB = 20

3   = 6 23  (см).

Решение можно проводить и так:

  AC = x, CB = 12–x, x
12–x  = 45  .

Если уберем указание об отметке отрезка AC через x, возможно, ученики представят такой путь 
решения:
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а)  AC = 4x, BC = 5x      б)  12 см – 9 частей

 9x = 12    1 часть _  12
9   = 43

 x = 43      4 части _ 16
3  

 4x = 16
3  , 5x = 20

3  .   5 частей _ 20
3  .

Нужно объяснить ученикам:
- Все эти способы приемлемы. Можете использовать тот способ, который облегчит решение 

задачи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 1 1 2 3 4 1 4 1

Ученикам даём задание для второго урока выполнить часть задач предназначенных для домаш-
него задания. Дополнительно попросим учеников выполнить задачи для оценки своих знаний.

14  Решаем уравнения с помощью пропорции:

г)  21(4x + 33) = 14(15 + x)
 3(4x + 33) = 2(15 + x)

 12x + 99 = 30 + 2x    15  x
48 = 9

27 ,  x
48  = 13 ,  x = 16.

 10x = –69
 x = –6,9.     

16  б) 20 _ 7    20 _ 7
 x _ 14   x _ 35
 x = 40   x = 100.

17  Способ I:  x
x+8  = 25

 5x = 2x + 16
 3x = 16

 x = 16
3  , AC = 16

3   (см)  Bx+8CxA

 BC = 40
3   (см).

Способ II. Если не использовать указанное обозначение, задачу можно решить так:

AC – 2 части,          3 части – 8 см,      AC = 16
3  см;

BC – 5 частей,         1 часть – 8
3  см,      BC = 40

3  см.

Проводим второй урок с помощью «КБП» задач т.н. «Блиц-соревнования» – ученики должны как 
можно быстрее решить задачи этого задания. Можно проводить групповую работу.

Представляем некоторые обязательные короткие комментарии о задачах из рубрики «Проверить 
свои знания».

3. Чтобы найти соотношение величин, нужно найти соотношение между числами, характеризу-
ющие эти величины, в одинаковых единицах. 5:50=1:10.

4. Соотношение длины ребра второго куба с длиной ребра первого куба – 2:1.
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5. 700:14 = 50 (кг).  7. 500
5  ⋅3 = 300.  8. 48

4  ⋅3 = 36, 48
4  ⋅1 = 16.

11. a:b = 1:2, a:b = 2:4, b:c = 4:5; a:b:c = 2:4:5, a:c = 2:5.

13. 2 части – 9 лари;               14. 11⋅27=297 (г).
1 часть – 4,5 лари;
В субботу – 13,5 лари;
В пятницу – 4.5 лари.

15. 5(x–3) = 6(x–4)
 5x–15 = 6x–24
 x = 9.
Активность, связанная с задачами из рубрики «Проверить свои знания», и рассмотрение этих 

задач в классе – хороший инструмент для осуществления развивающей оценки.

На этом же уроке можно рассмотреть групповые проекты о системе выборов. Ученики должны 
были представить работы в электронной форме. Это хорошее средство для углубления очень акту-
альных навыков в будущем.

6.4. ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Рассмотрению активностей параграфа и итоговой письменной работы отводятся уроки 116 и 117.

Ур о к и  1 1 6  и  1 1 7

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Прямо пропорциональные величины. Выражение прямой пропорциональности с по-

мощью формул, таблиц, графиков.
Предыдущие знания: Пропорция, основное свойство пропорции.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь распознавать прямо пропорциональные соотноше-

ния и выражать их (мат. баз. 7, 8, 9).

Активацию предыдущих знаний начинаем с рассмотрения задачи, решение которой связана с 
пропорцией. Эта задача повторена в начале нового параграфа, составлена пропорция и с помощью 
решения пропорции найдена стоимость 1 кг яблок.

Проводим решение и рассмотрение этой задачи с помощью интерактивного метода. В ответ на 
нашу просьбу ученики должны вспомнить условие задачи, что было дано, что искали?

- Вспомним задачу, представленную на предыдущем уроке примером 2.

- Почему равны соотношения 3,2
4   и x

10 ?
- Какую пропорцию составили?
- Как решаем эту пропорцию? Чем воспользовались?
После решения задачи во второй раз:
Ученики обнаружат, что если цена яблок 0,8 лари, то соотношение данного количества яблок с 

числами, выражающими это количество, не меняется – эта постоянная величина.

   P
m  = 0,8
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   P = 0,8m.
С помощью этой формулы выражается отношение между стоимостью яблок и массой. 
Составлена соответствующую таблицу. По этой таблице беседуем о графике прямопропорциональ-

ной зависимости – предположения высказывают сами ученики. Свойство прямопропорциональности 
– при увеличении данной величины в несколько раз вторая величина увеличивается соответственно.

Ученики рассуждают о формуле, выражающей эту зависимость, например, при равномерном 
движении, если скорость – v, то зависимость между пройденным расстоянием и скоростью выра-

жается формулой S=vt, соотношение S
t   постоянно и равно скорости движения, расстояние прямо 

пропорционально времени движения, скорость – коэффициент пропорциональности.
Обязательно рассуждать об использовании единиц, соответствующих прямо пропорциональным 

величинам – если скорость выразить в м/сек, то расстояние выражается в метрах, время – в секундах. 
Обратим внимание на связь между этими величинами, формиравание навыков перевода из одной 
величины в другую – между величинами скорости также прямо пропорциональная зависимость – 

можно записать 1 км/ ч – 5
18  м/сек.

Ответив на контрольные вопросы, класс подведет итоги материалу параграфа.
Если соотношение каких-нибудь двух положительных величин постоянно, они называютя 

прямо пропорциональными величинами. Прямопропорциональная зависимость между величи-
нами x и y даётся формулой y = kx, k – коэффициент пропорциональности. Ученики приведут 
соответствующие примеры. Примером прямой пропорциональности являются величины, приведён- 
ные в вопросе 4 (S и t): S = vt, v – коэффициент пропорциональности.

На координатной плоскости прямо пропорциональную зависимость выражает луч из пер-
вой четверти, начало которого совпадает с началом координат.

Ученик должен не только приводить примеры прямопропорциональности, но и обнаружить пря-
мую пропорциональность и решить практические задачи с помощью свойства прямопропорциональ-
ности, например, задачи 9 , 10 , 11 , 12 .

6 - 10  Можем обнаружение прямой пропорциональности связать с практическим задани-
ем, предполагающим использование Интернета, проведение исследования, презентацию результатов 
исследования (возможно в электронной форме).

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 3 3 3 2 2 3

9  а) После обнаружения прямопропорциональности рассуждаем: При увеличении скорости в 
2 раза, в 2 раза увеличится и пройденное расстояние – 60 км.

10  Время и скорость непрямопропорциональны друг другу, нужно провести рассуждение: Если 
скорость будет в три раза меньше, тогда велосипедисту для прохождения того же расстояния пона-
добится в 3 раза больше времени. Ответ: 90 мин = 1,5 ч.

11  При движении с одинаковой скоростью расстояние и время – прямо пропорциональные 
величины

20 м – 2,5 сек
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80 м – 10 сек.

12  По графику выясним: Имеются примеры графического выражения прямо пропорциональных 
величин.

а) По графику, первая труба заполнит бассейн за 4 часса, вторая труба – за 6 часов. Из первой 
трубы за 1 час вытекает 240 м3;

Из второй – 160 м3.
б) Для I трубы зависимость выражается так: y=240t для II трубы – y=160t;

в) В 240
160 раза,  г) В 6

4   = 1,5 раза.

1 2 3 4 5
3 4 2 2 2

7  Имеем прямопропорциональность, её нужно выразить графически (с помощью таблицы).

8  Можем использовать свойство прямопропорциональных величин: За в 2 раза большее ко-
личество книг придётся заплатить в 2 раза большую сумму – 33 лари; за в 4 раза больше – в 4 раза 
большую сумму – 66 лари.

9  Имеем прямо пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности (скорость) 

–  44
8  = 11

2  , S= 11
2  t, 80= 11

2  ⋅ t 

  t= 160
11  = 14 6

11 (сек).

Можно написать пропорцию: 44
8  = 80

t  , 11
2 = 80

t  , t= 160
11 .

10  Ученик должен выработать навык прочтения графика. Аналогичная задача была решена в 
классе. На этот раз ученику придётся самостоятельно, по диаграмме, с учетом свойств прямо про-
порциональных величин, ответить на вопросы. По графику пешеход находился в пути в течение 4 
часов, велосипедист – в течениe 2 часов.

Первый прошёл 20 км, а второй проехал –30 км.

Скорость первого – 20
4   = 5 (км/ч).

второго – 30
2   = 15 (км/ч).

Скорость второго в 3 раза выше, чем первого.
За 1,5 часа велосипедист проезжает 1,5⋅15=22,5 км, пешеход за 4 часа проходит 4⋅5=20 км. Ве-

лосипедист проехал (22,5–20) км или на 2,5 км больше. Эти числа можно найти и по графику. 



210

Ур о к и  1 1 8  и  1 1 9

Тема: Математические модели реальных процессов.
Вопросы: Соотношение, пропорция, прямопропорциональные величины.
Реквизиты оценки и поставленная цель: Ученик должен уметь использовать свойства пропор-

ции, прямопропорциональность при решении задач; обнаружить прямопропорциональные величины 
и выразить их (мат. баз. 7, 8, 9), повторить, закрепить и углубить приобретённые знания.

Выполнение поставленных целей осуществляется с использованием итоговых задач и тестов на 
самооценку. Начинаем первый урок с презентации проектов. Ученики рассуждают о зависимости 
количества населения и количества годов. Можно ли сказать, что эта зависимость прямо пропорци-
ональна? Может, прямая пропорциональность чувствуется в какие-то промежутки времени?

Рассуждению можно уделить один урок. На дом ученикам задать тесты на самооценку, задание 
можно выбрать из итоговых задач.

На втором уроке рассматриваем выполнение тестов на самооценку, создаем представление об 
усвоении вопросов (развивающая оценка), используем эти представления для осуществления диф-
ференцированного обучения.

Вместе с тем, идет подготовка для оценки итоговой письменной работы, которую мы используем 
для определяющей оценки.

Указания, комментарии к тесту для самооценки

1  Если соотношение двух положительных чисел меньше 1, тогда первое число меньше второго. 
В классе можно рассуждать о предположительных результатах, полученных при делении: При соот-
ношении двух положительных чисел можно получить число больше 1 (когда первое число больше 
второго). Вместе с тем, если второе число меньше 1, тогда результат будет больше делимого числа. 
Деление на число меньше 1 можно заменить умножением на обратное этому число. Представлен-
ные здесь вопросы можно счесть ключевыми, связанными с действиями с рациональными 
числами. Следует во всех конкретных случаях назвать конкретные примеры. Например,, 15,5: 
1
2  = 15,5⋅2 = 31, 31>15,5.

2  Ученики могут решить задачу различными способами. Более распространено (может и не 
всегда лучшее) такое решение:

Пусть количества рабочих дней Ники, Торнике и Гиоргия будут: 9x, 6x, 2x.
2x=18 
x=9, 9x–6x=3x, 3x=27.
Второй способ:
Ника – Торнике – 3 части
Знаем: 2 части – 18

3 части –18
2  ⋅3 = 27.

3  6 частей. 9 частей, 4 части;    4   a:b=5:3
Всего – 19 частей;                      b:c=12:7

4 части – 4
19 частей 19.              a:b=20:12

       a:b:c=20:12:7, a:c=20:7.
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6  Так как коэффициент прямой пропорциональности – 0,4,
По этому b=0,4a, из этого следует a=2,5b.
a прямо пропорционально b и коэффициент равен 2.5.
Советуем учителям рассмотреть в классе общий случай. Ученики могут высказать гипотезу, затем 

обосновать её правильность (мат. баз.).

7  Задачу легко решить, используя свойство пропорции.
6,4–4,8=1,6 
1,6⋅500000=800000 
800 000 см=км.
Задачу решили кратко. Разумеется, если будет представлено такое решение, то и оценка по пун-

ктам будет отличаться:
Догадался и посчитал нужным найти разницу (0,4–4,8) – 1 балл.
1,6⋅500000=800 000 – 1,5 балла
800 000см = 8 км – 2 балла.

С помощью теста на самооценку оцениваем знания учеников по различным вопросам (пропорция, 
масштаб, пропорциональное деление). При дифференцированном обучении учеников можно разде-
лить на группы и каждой группе предложить задачи на вопросы, по которым у них были проблемы.

Итоговые задачи
(Краткие комментарии о задачах и их решениях)

1  Ученик должен знать, что для ответа на вопрос достаточно найти  ba .

2 – 4  Если эти задачи решаются в классе, желательно решать их различными способами. Эти 
способы были неоднократно рассмотрены выше.

5  Ещё раз проверяем – может ли ученик найти соотношение трёх чисел по соотношениям 
первых двух и вторых двух чисел. Т.е. по соотношениям a:b и b:c найти a:b:c.

Здесь требуется комплексно использовать различные знания: Замена соотношения равным ему 
соотношением, переход от двух соотношений к одному.

6  Применить основное свойство пропорции и решить линейное уравнение.

7  По указанию задачи будем иметь: 18–x
x  = 72  (запись вербально описанного случая с помощью 

формулы (уравнения), решение задачи). Этот навык соответствует стандарту результатов (мат. баз. 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8).

8 – 11  Задачи связаны с использованием пропорции для установления связи между масштабом 
и расстоянием (реально или на карте), для решения практических задач.

12  Один из путей решения задачи:
Стороны: 4x. 5x, 7x, 7x–4x = 15, 3x = 15, x = 5, 5x = 25.

13  a+b
b  = ab  +  bb  = ab  + 1 = 35  + 1 = 85 .   14  x–2y

y  = x–2y
y  = xy  – 2 = 83  – 2 = 23 .
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При решении итоговых задач получаем информацию об усвоении учениками рассматриваемых 
вопросов и решении с их помощью задач практического содержания. Проведённые по этой информа-
ции интерактивные обсуждения представляют собой сильный инструмент для развивающей оценки 
и уточнения будущей стратегии обучения.

Итоговая письменная работа  № 9 и обсуждение её результатов

Ур о к и  1 2 0  и  1 2 1

Тема: Сотношение; деление чисел на пропорциональные части; пропорция; пропорциональные 
величины.

Цель: Проверка и оценка степени усвоения учениками пройденного материала; установление 
возможных недостатков в знаниях учеников и их коррекция по учебному плану.

Образцы задач

Выбрать правильный ответ:

1. Если соотношение положительных чисел a и b равняется 1,05, то 
а) a>b                   б) a<b
в) невозможно сравнить a и b     г) a<1 и b>1. 

2. Эке, Нино и Мери распределили некоторую сумму в соотношении 3:5:2. Эке досталось 120 
лари. Сколько лари досталось Нино и Мери вместе?

а) 840      б) 240      в) 360      г) 280.

3. Дато, Лия и Гиоргий распределили прибыль предприятия в соотношении 6:5:3. Гиоргию до-
сталась

а) 1
2  часть      б) 3

11 часть     в) 3
5  часть      г) 3

14  часть.

4. Известно, что a:b=3:4, b:c=3:5, тогда a:c=
а) 3:5       б) 4:5      в) 4:3      г) 9:20.

5. Чему равно произведение средних членов пропорции  12
x   = y5 ?

а) 60      б)  2,4      в) 6      г)  5
12.

6. Если у прямопропорционально x и коэффициент пропорциональности 2, тогда x прямопропор-
ционально y и коэффициент пропорциональности является

а) 0,2      б) –2      в) 0,5      г) 2.

Решить задачи

7. Расстояние между двумя городами на одной карте равно 3,2 см, а на второй – 4 см. Масштаб 
первой карты 1:1000000. Найти масштаб второй карты.

8. Решить задачу: 2x–3
2  = 5x–12

13 .
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Ответы и указания

1 2 3 4 5 6
а г г г а в

1. Если соотношение чисел a и b больше 1, a
b   = k, k>1, тогда a = bk. Итак, a>b, а в k раза больше b.

2. 120 лари составляет 3 части, 1 часть – 40 лари. У Нино и Мери вместе имеются 7 частей, 
т.е. 7⋅40 = 280 лари.

3. Гиоргию достались 3 части из 14, т.е. 3
14 часть.

4. Путь I: a:b=3:4=9:12, b:c=3:5=12:20.b в обеих пропорциях представляет 12 частей. Т. е. a – 9 
частей, с – 20 частей, a:c=9:20.

Иногда ученики записывают пропорцию в виде равенства двух дробей a
b   =  34 , b

c   =  35 . С одной 

стороны a
b   ⋅ bc   =  ac ; а с другой  a

b  ⋅ bc   =  34  ⋅ 35  = 9
20. Итак, a

c  = 9
20.

5. xy=12⋅5=60.

6. По условию, y=2x, откуда x = 12  y, т.е. x прямо пропорционально y и коэффициент пропорци-

ональности – 1
2 .

7. Масштаб первой карты – 1: 1000000. Раcстояние между реальными пунктами – 3,2 · 1000000 
= 3200000 (см). Масштаб второй карты 4: 3200000, т.е. 1: 800000.

8. 13(2x–3) = 2(5x–12), 26x–39 = 10x–24, 16x = 15, x = 15
16 .

Рубрика оценки

Правильные ответы за каждую из тестовых задач можно оценить в 1 балл, полноценные решения 
задач 7 и 8 можно оценить в 2 балла.

Учитель по усмотрению может применить 0.5, 1 или 2 балла. Например, в задаче 7 только пра-
вильное представление сущности масштаба можно оценить в 0,5 балла. При установлении реального 
расстояния работу оценить в 1 балл.

В задаче 8 демонстрацию использования только свойства пропорции (даже при неправильном 
решении уравнения) можно оценить в 1 балл. В случае допущения небольшой «технической» ошиб-
ки при получении уравнения, а затем его правильного решения работу можно оценить в 1,5 балла.

Анализ результатов письменной работы

Напомним педагогам, что при анализе допущенных учениками ошибок нужно различать суще-
ственные и технические недостатки – одно, если ученик не понимает сущность понятия и/ или дей-
ствия, и второе, когда ученик допускает ошибку из-за невнимательности. Правильная диагностика 
проблемы даёт возможность правильно выбрать эффективный метод её исправления.

Посвятим следующий урок рассмотрению результатов, разбору ошибок, решению подобных за-
дач.
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ГЛАВА VII

ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ. ПРОЦЕНТ

В этой главе продолжаем рассмотрение задач, связанных с процентами, наряду с изложением 
геометрических фактов. Изложение геометрических фактов в основном конкретно-индуктивное – 
представлено без доказательства теорем на основе заранее сформулированных аксиом, образцы дедук-
тивных рассуждений фрагментарны. Их использование происходит, опираясь на наглядных свойствах 
фигур.

Равенство треугольников также проиллюстрировано с использованием геометрических преобра-
зований.

Один из важнейших вопросов школьного материала – равенство фигур, в частности – равенст-
во треугольников. Обоснование геометрических фактов часто основывается на признаках равенства 
треугольников.

В течении почти столетия в школах тругольники называли равными, если возможно было их 
совместить друг с другом.

Известный французский математик Адамар так объяснял равенство треугольников: «... две равные 
фигуры представляют одну и ту же фигуру, расположенную в разных местах».

В «Началах» Эвклида равенство отрезков и углов не объяснено, а признаки равенства треуголь-
ников означают равенство основных элементов.

Гильберт называет равенство фигур «конгруэнтностью». Этот же термин использовал Колмого-
ров, но термин не смог закрепиться в советских школах. Гильберт считает «конгруэнтность» началь-
ным понятием и с помощью аксиом выводит её свойства (аксиомы конгруэнтности).

Колмогоров и Погорелов в учебниках геометрии вводят равенство углов и отрезков через равен-
ство соответствующих величин.

У Погорелова по отдельности введены равенство треугольников и равенство фигур (он старается 
соблюдать математическую строгость). Равенство треугольников он определяет с помощью равен-
ства основных элементов (и мы аналогично начинаем рассмотрение равенства треугольников). Он 
использует аксиому о существовании треугольника, равного данному треугольнику, и подтверждает 
признаки равенства треугольников. Кажется, формально всё делается правильно, но насколько целе-
сообразно делать это с учениками 7 класса? Тем более, что по его представлению треугольник ABC 
равен треугольнику BAC только тогда, когда треугольники равнобедренные. А равенство фигур он 
представляет отдельно – с помощью переноса (движения). Некоторые авторы представляют равенство 
фигур по старому учебнику – по Киселёву. Здесь трудности связаны с вводом переноса плоскости. 
Один из авторов (Атанасян) вводит т.н. «наглядную совместимость», – позже – перемещение. Мы 
не будем подробно рассматривать эти сложности, преодолевать которые приходится авторам учебни-
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ка; только повторим, что «невозможно передать материал, соблюдая математическую строгость» (А. 
Шень. „О математической строгости“ в школьном курсе математики, www.mecme.ru). При рассмо-
трении равенства треугольников мы исходим из равенства основных элементов и иллюстрированно 
представляем те геометрические преобразования, с которыми ученики знакомы на данном этапе (па-
раллельный перенос, осевая симметрия).

7.1. ТРЕУГОЛЬНИК. ВИДЫ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ПО УГЛАМ

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 122 и123

Ур о к и  1 2 2  и  1 2 3

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Треугольник. Элементы треугольника. Классификация треугольников по углам.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь правильно формулировать определения понятий 

(сторона треугольника, угол) связанных с треугольником (мат. баз. 3); представить математические 
объекты в виде чертежей (мат. баз. 5)

Предыдущие знания: Угол, элементы угла, градусная мера угла, классификация углов. Острые, 
тупые и развёрнутые углы; угол между двумя прямыми.

Урок начинаем с активации предыдущих знаний, проводим этот процесс с активным участием 
учеников; они отвечают на наши вопросы:

- Какую часть плоскости называют углом?
- Вспомните способы записи угла.
- Кто может изобразить развернутый угол на доске?
- Как находим длину отрезка, в каких величинах можно выразить длину отрезка?
- Вспомните процес измерения угла; какой угол называют углом в 10 (размером в 10)?
- Сколько видов углов мы знаем в зависимости от размеров?
- Какой угол называется острым? Прямым углом? Тупым углом?
- Какие прямые называютсяы параллельными? Перпендикулярными?
- Сколько углов получается при пересечении двух прямых? Какой угол называют углом между 

двумя прямыми?
На каждый вопрос ответ должен быть полным (возможно, придётся вмешаться, помочь) и должны 

быть представлены соответствующие чертежи на доске или с помощью проектора на экране. Уче-
ник должен правильно формулировать изученные определения и свойства математических объектов, 
корректно использовать математические термины, обозначения и символы.

Конструирование новых знаний, в ответ на наши указания, начинается с изображения учеником 
на доске треугольника. Можно попросить учеников вспомнить объекты треугольной формы; напри-
мер, существуют дорожные знаки треугольной формы; после классификации дорожных знаков (пре-
дупреждающие, приоритетные, запрещающие, указывающие) они изображаются в виде различных 
геометрических фигур. Например, в виде треугольника (с разными обозначениями на нём) изобража-
ются некоторые предупреждающие и приоритетные знаки. Можно попросить учеников на следующем 
уроке побеседовать об этих знаках более детально (выполнить проектное задание).
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Большую осторожность требуется проявить при определении углов треугольника. Нужно обра-
тить внимание, что не все точки угла треугольника (угол – это часть плоскости, расположенная 
между лучами, выходящими из одной точки, вместе с точками лучей, это бесконечное множество 
точек) принадлежат треугольнику; угол, лежащий у вершины A треугольника ABC, называется угол 
BAC, который является частью плоскости, ограниченной лучами AB и AC. Точки этих лучей также 
принадлежат углу BAC.

Процесс конструирования нового материала протекает с вовлечённостью учеников, например, 
ученики сами могут обнаружить неравенство треугольника, желательно в конце урока поощрить 
самых активных. Вместе с этим, ученики должны привыкнуть, что процесс приобретения знаний 
протекает при внимательном слушании нового материала, публичном рассуждении и с помощью ис-
пользования предыдущих знаний. Ученик – соучастник объяснения нового материала. При их оценке 
мы должны учесть этот момент.

В параграфе представлена классификация треугольников по углам. Представим классификацию 
треугольников по углам – рассмотрим прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
Ознакомимся с неравенством треугольника. Постараться выработать навыки правильного составления 
классификации (например, по какому-либо такому одному свойству, чтобы элементы множества не 
остались без классификации. Желательно, включить случаи классификации множеств чисел – на-
пример, целые положительные числа, нуль, целые отрицательные числа – классификация множест-
ва целых чисел). Учитель не должен оставить без внимания вопросы, связанные с определениями 
прямоугольных и тупоугольных треугольников. Например, почему мы определяем прямоугольный 
треугольник только по одному углу? Может ли треугольник иметь два прямых или два тупых угла? 
Учитель должени похвалить авторов этих вопросов и объяснить, что это невозможно, так как сумма 
величин углов треугольника составляет 1800. Этот факт они докажут в будущем.

С помощью «тестов» и задач протекает процесс усвоения новых знаний – использование опре-
деления новых понятий, классификации треугольников по углам, неравенства треугольника.

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5
3 1 1 2 3

6  На рисунке расположены четыре точки, но только три из них, расположенные не на одной 
прямой, могут быть вершинами треугольника. Эти точки: A, B и D; A, B и C; B, D и C.

Можно провести дополнительные исследования. Сколько треугольников получим, если из точек 
A, B, C и D любые три не расположены на одной прямой?

7  Получим столько же треугольников, сколько пар можно выбрать из точек A, B, C и D: (A; 
B), (A; C), (A; D), (B; C), (B;D); (C; D) – шесть.

8  Эта задача аналогична предыдущей задаче комбинаторного типа. На этот раз количество тре-
угольников совпадает с количеством выборов двух из 5 точек. Подобно предыдущей задаче, можно 
выписать все точки. Способ выписки ровноценен следующему рассуждению: Парой первой точки 
являются 4 из 5 точек; затем выписать пары по второй точке 3 пары, и т.д. нужно будет посчитать 
значение суммы:

   4 + 3 + 2 + 1 = 10.
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Количество треугольников равняется 10. Хотя можно рассуждать по-другому: Каждая точка – ко-
нец 4 отрезков, всего имеем 20 отрезков, но при таком подсчёте ясно, что каждый отрезок сосчитали 

дважды; количество отрезков – 10. Это рассуждение ведет к формуле: n(n–1)
2 , где n – количество 

точек. А проведенное выше рассуждение приводит к сумме: (n–1)+(n–2)+...+1. В 7 классе эту сумму 
можно вычислить так (великий немецкий математик Гаусс в возрасте 5 лет рассуждал так):

      
+

 (n–1) + (n–2) +  ...  +   1
    1   +   2    +  ...  +    (n–1)
    n   +  n     +  ...  +   n  =  (n–1)n,
  
итак,  (n–1) + (n–2) +  ...  + 1 = n(n–1)

2 .

С учениками с высокой подготовкой можно побеседовать об общих случаях.

9  После построения убедимся, что получается прямоугольный треугольник.

10  AC = 12,4 + 1,8 = 14,2 (см)

 BC = 12,4
4  ⋅	3 = 9,3 (см)

 P = 12,4 + 14,2 + 9,3 = 35,9 (см).

11  Третья сторона не может быть равной 3,2 см, так как 3,2+3,2<6,5. Значит, третья сторона 
равна 6,5 см.

   P=6,5+6,5+3,2=16,2 (см).
Здесь учтено неравенство треугольника. Эта задача напоминает: любые три отрезка не могут 

быть сторонами треугольника.

12  Углы BDA и BDC смежные углы, их сумма – 180°, если один из углов острый, тогда второй 
тупой. Нельзя, чтобы оба из углов BDC и ABD были острыми.

Можно попросить учеников еще более уточнить – треугольники каких типов можно получить: Воз-
можно, один будет остроугольным, второй – тупоугольным, а возможно, оба будут прямоугольными.

13  Длины сторон треугольника будут: 13 см, 15 см и 16 см, P = 44 см.

1 2 3 4
1 2 3 2

5  Задача аналогична решённым в классе задачам. Получим треугольники MAB, MAC, MBC.

6  Получатся 8 треугольников. Можно выбрать различные стратегии подсчёта. Если начать 
подсчёт количества выборов 3 точек из 5. Получится 10. Но два случая будут непригодными: AOC 
и BOD.

7  Ученик должен использовать неравенство треугольника.

8  AC<18,2+14,6
AC должно быть меньше 32,8. AC может быть равной 32. 32 удовлетворяет также и остальным 

неравенствам.

9  Получится прямоугольный треугольник.
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10  AB = 12
5  ⋅3 = 7,2 (см)

  BC = 12
5  ⋅4 = 9,6 (см)

  AC = 12 см.

11  Третья сторона также равняется 5,1 см или 6,8 см.

12  Так как DAB острый угол, то DAC – тупой. Треугольник DAC – тупоугольный.

13  100+93+97=290 (см), можно найти: 100+100+100-(3+7)=300-10=290 (см).

14  120+130+130=380 (см). 
Решение задач домашнего задания не должно затруднить учеников. Второй урок можно исполь-

зовать для дифференцированного обучения. По результатам развивающей оценки делим учеников 

на группы, часть самостоятельно выполняет классные задачи 10 - 13 , вторая часть работает над 

задачами из рубрики «Сообрази». Задачи 6 - 8  из классных задач можно решить на первом уроке.

Сообрази

1  Каждый друг послал три сообщения, всего послано 4⋅3=12 сообщений. Решение этой зада-

чи можно сравнить с решением задачи 8 .

2  Для всех натуральных чисел от 1 до 10 существует единственное число m, для которого 
имеем: n + m = 20. Этим исчерпываются представления 20 в виде сумы – всего будет 10 представ-
лений.

3  Достаточно начать с вариантов подсчёта монет в одном кармане: В одном кармане могут 
быть все три монеты, какие-то две из 3 (здесь три варианта), какая-то одна монета из 3 (здесь три 
варианта), или в этом кармане нет монет (1 вариант). Всего – 1 + 3 + 3 = 8.

Напоминаем учителям, что здесь подсчитано количество подмножеств (всех) множества из 3 
элементов, равное 23. А вышеуказанная сумма равняется:
   C 03+C 13+C 23+C 33=23.

(C kn обозначает количество подмножеств с k элементами из множества с n элементами – это число 
соответствующих сочетаний, его ещё называют биномиальным коэффициентом – эта информация 
предназначена только для учителей).

4   n2+n=90, 
 n(n+1)=90
Вато опознал натуральное число n, так как только для n = 9 имеем:
     n(n+1)=90.
Если n больше 9, получим число больше 90.
Если n меньше 9, то получим число меньше 90.

5  Начать со способа проб: Исключить x=1.

x = 2,  61  + 62  + 63  = 11 – удовлетворяет.
Если x>2, тогда в сумме получится число, меньшее 11.
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Для следующего урока попросим учеников послушать видеоурок из «Домашней школы», класс 
7, элементы треугольника (www.silkschool.ge, уроки, математика, 7 класс). Этот видеоурок можно 
использовать для повторения изученного материала и конструирования новых знаний. Здесь же рас-
смотрены вопросы, представленные в следующем параграфе – элементы треугольника.

7.2. ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 124 и125

Ур о к и  1 2 4  и  1 2 5

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Элементы треугольника. Медиана, высота, биссектриса.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь правильно формулировать понятия связанные с 

треугольником, корректно испоьзовать термины, обозначения и символы (мат. баз. 1. 2, 3, 4, 5, 7);
Предыдущие знания: Треугольник. Основные элементы треугольника. Классификация треуголь-

ников по углам.

Урок начинаем с активации предыдущих знаний. В процессе повторения изученного на пре-
дыдущем уроке и конструирования новых знаний большую помощь окажет видеоурок, послушать 
который ученикам поручили на предыдущем уроке. Во время этого видеоурока ведущий спокойно и 
убедительно объясняет названия основных элементов треугольника, расскзывает об их расположении 
по отношению к треугольнику. Вместе с этим, в видеоуроке речь идёт об элементах треугольника 
(о медиане, высоте, биссектрисе); эти вопросы относятся к теме нового урока. Можно поставить 
вопросы, уточняющие некоторые важные детали.

- Принадлежат ли все точки угла треугольника треугольнику? Ещё раз привести определение 
угла треугольника.

Вызвать ученика к доске и попросить его выразить на доске какой-нибудь треугольник с на-
званиями вершин, скажем, треугольник ABC. Урок начинаем с перечисления основных элементов 
треугольника ABC – углов и сторон. Ученики вспоминают названия треугольников (ABC, ACB, BCA 
и т.д.), виды треугольников по углам, представляют их стороны. Беседуем о неравенстве треуголь-
ника, о том, что любые три отрезка не могут быть сторонами треугольника. Здесь же можно задать 
вопрос классу: Может ли один из углов треугольника быть больше суммы остальных двух? При сов-
местном рассмотрении ученики обнаружат и нарисуют такие треугольники. Ознакомимся с другими 
элементами треугольника – биссектрисами, медианами, высотами. Обратим внимание на особенно-
сти расположения проведённых из вершины острого угла высот в тупоугольных, остроугольных и 
прямоугольных треугольниках. Ознакомление с новыми понятиями происходит с помощью соответ-
ствующих упражнений. Включение метода координат при рассмотрении этих вопросов органично 
воспринимается учениками.

После усвоения материала, данного в параграфе, ученики должны суметь описать, опознать, 
представить на рисунке элементы треугольника. Желательно коснуться уточнения названий – основ-
ными элементами в треугольнике называют углы и стороны. Их количество – 6 (3 угла, 3 стороны). 
Кроме основных элементов, ученики должны описать медиану, биссектрису, высоту треугольника 
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и указать их на рисунке. Обратим внимание, что высота может совпасть со стороной (в праямоу-
гольном треугольнике) или проходить «вне» треугольника (в тупоугольном треугольнике) и иметь с 
треугольником только одну общую точку.

Ученики легко проводят высоту в треугольнике, когда сторона, на которую опускается высота (на 
прямую, проходящую через эту сторону), «горизонтальна» и соответственно высота «ветикальна». 
Рассмотрим приведенные ниже треугольники.

С проведением в них всех высот у большинства учеников возникнут сложности. Ученикам долж- 
ны помочь одноклассники и учитель.

На первом уроке в классе можно решить задачи 1 – 8 . На дом можно дать задание из задач 

1 - 8 .
На следующий урок можно попросить учеников выполнить «тест» на самооценку.
Второй урок уделить повторению и закреплению знаний. «Тест» на самопроверку даёт возмож-

ность выполнить развивающую оценку, которую мы в будущем используем для организации диффе-
ренцированного обучения.

Ответы, указания, комментарии

1 2 3
3 2 1

4  Эта задача относится к следующим индикаторам стандарта: Ученик должен уметь корректно 
использовать математические термины, обозначения и символы (мат. баз. 3), представить математи-
ческие объекты в виде чертежа (мат. баз. 3).

Ученику придётся выразить вербально описанные ситуации и правильно использовать матема-
тические термины.

5  Ученик должен уметь использовать метод координат, построить точки, заданные координата-
ми, найти длину отрезка на числовой прямой с помощью координат. Для выполнения задания задачи 
5 нужно комплексно использовать эти знания.

а) Длина стороны AB – 10 единиц;
б) Медиана, проведённая через точку C, разумеется, отрезок CO, его длина – 8 единиц.

6  Это комплексное задание, требующее интегрированного использования имеющихся и новых 
знаний (метод координат, параллельный перенос, запись параллель-
ного переноса с помощью координат). Поэтому до решения этой за- 
дачи или в процессе решения нужно повторить изученные вопросы.

Очевидно, что точка середины отрезка AB – D(0; 5); при па-
раллельном переносе направленным отрезком AB точка A(–3; 5) пе-
реходит в точку (3; 5). Таким образом, она совпадёт с точкой B, 
точка B переходит в точку B’(9; 5), точка C – в точку C’(6; 2). Этот 
параллельный перенос можно записать так: 0

A(–3; 5) B(3; 5)D

C
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   M(x; y) → M′(x + 6; y)
При этом параллельном переносе: разумеется, точка D переходит в точку D’ середину стороны 

BB’.
Точка D’ – (6; 5).

7  От учеников требуется составить аналогичную задаче 6 задачу и решить её.
Здесь можно выйти на результаты стандарта, представленные индикаторами мат. баз. 1,2,3,7.

8  И эта задача, аналогично двум предыдущим задачам, состоит из комплексных заданий. Её 
решение требует интегрированного использования различных знаний (метод координат, выполнение 
параллельного переноса по направленному отрезку, представление параллельного переноса коорди-
натами по координатам вершин направленного отрезка)

Ученик должен построить треугольник на плоскости координат и убедиться, что координаты 
точки K – пара чисел (0; 7).

Параллельный перенос по направленному отрезку KN запишется так:
M(x; y) → M′(x+3; y), значит, O′=(3; 0), M′=(3; 6), N′(6; 7).

9     а)     б)    в)    г)   . 

10  BC = 33–20 = 13 (см).

11  Эту задачу можно решить с помощью рассуждения (ученик дол-
жен развить линию рассуждения).

У треугольников ABD и BDC имеется общая сторона BD.
У них ещё одна сторона равная – AD = DC. Так как периметр BDC 

на 5 см больше периметра треугольника ABD, то длина стороны BC на 
5 см больше длины AB. BC = 18 +5 = 23 (см).

Некоторые ученики могут выбрать такое решение:
    (a + y + x)–(18 + x + y) = 5,
    a + y + x–18–x–y = 5,
    a–18 = 5,
    a = 23.

12  Очевидно, что ∠ABC = 2⋅110 + 2⋅90 = 2(110 + 90) = 400.

A C

B

D

8 13

6 6

A C

B

D

18

x

18

x

y
a

A

B

C
D
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13  Можем написать: AB + BC + (AD + DC) = 46.
    BC + CD + BD = 34
    AB + AD + BD = 28. 
Откуда хорошо видно, что   34 + 28 = 2BD + 46
     2BD = 62–46   
     BD = 8 (см).
При решении этой задачи ученик должен воспринять содержание задачи, разделить и осмыслить 

данные и искомые величины задачи (мат. баз. 7).

14  Задача представляет собой комплексное задание, решение 
которого требует интегрированного использования различных зна-
ний (координаты на прямой и плоскости, осевая симметрия, понятие 
длины медианы).

Очевидно, что точка середины отрезка D(0; 6)
 AB = 6,
 CD = 3; 

A′= (3; –6), B′= (–3; –6), C′= (0; –9). D’ является точкой середины  от - 
резка A’B’. После построения будет еще лучше видно, что D’=(0; 6). 

Вместе с этим D’ является симметричной точке D по отношению 
к оси Ox.

1 2 3
2 3 4

Задачи 4 - 7  содержат комплексные задания; их выполнение требует интегрированного 
использования различных знаний. Аналогичные им некоторые задачи были решены в классе. Выше 
приведены решения указанных задач и соответствующие индикаторы, показывающие реализованные 
результаты при решении конкретных задач. С помощью выполнения задач 4-7 можно оценить уровень 
усвоения учеником знаний в пределах темы.

4  а) Очевидно, что AB = 12,4;
 б) длина медианы, проведённой через вершину C – 10 единиц.

5  Решение этой задачи также не должно затруднить учеников. После построения треуголь-
ника на координатной плоскости хорошо будет видно, что AB = 8, а длина проведённой через точку 
C медианы – 6 единиц.

6  а) D = (0;7)
б) Параллельный перенос можно записать так:
   M(x; y) → M′(x+8, y) 
Поэтому A′(12; 7), B′=(4; 7), C′=(8; 4).

A C

B

D

0

A(–3; 6) B(3; 6)

C (0; 9)

D(0; 6)

0

B(–4; 7) A(4; 7)D

x

y

C(0; 4)
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7  На уроке ученики приобрели опыт составления новой задачи.

8  а)   б)   в)

9  Знание понятия медианы поможет легко решить задачу: 
   DC = 7,5.
    P=13+9+7,5=29,5 (см). 

10  AB = 16 см, BC = 18 см. AM и 
CN являются медианами, поэтому пери-
метр треугольника –

     P = 8 + 9 + 3 = 20 (см).

11  Проверим, могут ли ученики использовать рассуждение, использованное в классе при ре-
шении аналогичной задачи. Получат: Длина BC на 4 см больше длины AB, BC – 21 см, P = 17 + 
20 + 21 = 58 (см).

12  14 + 17–2BD = 23
 2BD = 8
 BD = 4 (см).

13  Построим на плоскости координат треугольник ABC. Тогда легко установить, что точка C 
является – (1; 0).

14  Эта задача также содержит комплексные задания и аналогична задаче 14  (связана с теми 
же индикаторами).

а) D(–1; 0); б) MN=12, KD=9; в) M′(1; –6), N′(1; 6), K′(10; 0); г) D′(1; 0).

С помощью теста на самооценку ученики оценивают свои знания о пропорциональности, свой-
ствах прямопропорциональных величин (соотношение прямо пропорциональных величин является 
постоянным); могут ли ученики по вербально описанным ситуациям опознать прямопропорциональ-
ные величины; могут ли выразить разные единицы скорости друг через друга; могут ли при решении 
задач использовать пропорцию, правило пропорционального деления на части; знакомы ли ученики 
с неравенством треугольника, знают ли классификацию треугольников по углам; осмыслить понятия: 
биссектрисы, медианы, высоты (осмыслить их расположение по отношению к треугольнику).

9
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7.3. ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 126 -129

Ур о к и  1 2 6  и  1 2 7

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Равенство треугольников, признаки равенства треугольников, решение задач с 

помощью признаков равенства треугольников.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь решать геометрические задачи с помощью понятий 

и фактов, связанных с треугольником (мат. баз. 1. 2, 3, 7, 8, 9).
Предыдущие знания: Треугольник. Элементы треугольника, параллельный перенос, осевая 

симметрия.

Активизировать предыдущие знания, можно начиная с повторения задач, связанных с 
осуществлением параллельного переноса и осевой симметрии – с помощью параллельного переноса 
из ∆ABC получался ∆A‘B‘C‘ (задача 6, параграф 5.6), а осевой симметрией – ∆M‘N‘K‘ получался 
из ∆MNK (задача 14, параграф 5.6). Достаточно вспомнить только задания этих задач, связанные с 
этими геометрическими преобразованиями. Здесь же ещё раз вместе с учениками побеседуем о 
треугольнике, элементах треугольников. Вместе с этим, хорошо видно, что основные элементы 
полученного путём преобразования нового треугольника равны основным элементам исходного 
треугольника. Например, в задаче 6 AB = 8, A’B’ = 8, AB= A’B’; в задаче 14: MN=12, M’N’=12, 
MN=M’N’. Ученики наблюдают за рисунками и сами высказывают предположение: BC=B’C’, AC=A’C’, 
MK=M’K’, NK= N’K’.

Следующим предположением будет равенство углов, расположенных напротив равных сторон.
Ученики сами доходят до мысли, что такие треугольники можно назвать равными. Вместе с 

этим, с помощью параллельного переноса, осевой симметрии из треугольника получится равный 
ему треугольник. Таким образом происходит активное конструирование знаний.

После ваших комментариев и согласия, высказанные учениками гипотезы, превратятся в устой-
чивые знания. Ещё раз попросим учеников повторить понятие равенства треугольников. Здесь же 
можем провести эксперимент: Рассмотрим на плоскости координат два треугольника: AOB и A’O’B’.

A = (4; 0), B=(0; 3), O′= (6; 0), B′= (6; 3), A′ = (10; 0).
У этих треугольников равны по две стороны 

и углы между ними.
 OB = O′B′, ∠BOA = ∠B′O′A′,
 O′A′ = OA.
Хорошо видно, что ∆A′O′B′ = ∆AOB;

∆A′O′B′ получится параллельным переносом 
∆AOB:

     M(x; y) → M′(x+6; y) 

Объясним ученикам, что не обязательно проверять равенство всех 6 основных элементов 
(стороны и углы) этих треугольников, достаточно проверить равенство 3 основных элементов 
(из этих трёх хотя бы один должен быть стороной); формулируем признаки равенства 
треугольников, т.е. достаточные условия, при выполнении которых треугольники равны; это 
означает, что если три элемента одного равны трём элементам другого, то остальные три тоже 

0

B B `

A A `

y

xO′



225

будут равны. Значит, эти треугольники равны. Основное внимание при передаче вопроса уделить 
мотивации, связи с практическим использованием. Вместе с учениками рассмотрим практическую 
задачу, касающуюся использования одного из признаков равенства треугольников при нахождении 
расстояния между двумя пунктами (задача, рассмотренная во второй части параграфа 5.7 учебника). 
В этом случае ведущую роль играют ученики; помочь им вопросами.

- Невозможно измерить расстояние от A до B, найти длину AB. Не построить ли другой 
треугольник, измерить длину сторон которого будет возможно?

- Посмотрите на рисунок, как можно построить треугольник DEC. Описать процесс построения.
- Какой признак равенства треугольников используется?
Вернёмся к задаче Фалеса. Надо найти расстояние AC – расстояние от корабля до точки A.
- В каком направлении проведена прямая AB? (Перпендикулярно AC).
- Возможно измерить угол B треугольника ABC. Ученики, аналогично 

уже решённой задаче, поймут, что достаточно построить такой новый тре- 
угольник MNK, что 

   ∠M=∠B, KM=AB, ∠K=∠A.
- По какому признаку равенства треугольников ∆ABC=∆KMN?
Затем ученики сделают заключение: так как ∠B=∠M, поэтому AC = KN (в равных треугольниках 

напротив равных углов находятся равные стороны). Хорошо видно, что активности, рассмотренные 
выше, помогают выполнению требований, представленных индикатором оценки. По тому же 
принципу выбраны классные и домашние «тесты» и задачи. Поэтапно доводим учеников до новых 
знаний, до формирования устойчивых представлений о равенстве треугольников. 

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5 6 7
1 3 1 1 2 2 1

8  В задаче рассматриваем случаи прямоугольных треугольников. Ученики используют признаки 
равенства треугольников и сами формулируют признаки равенства треугольников: а) по катету и 
прилегающему острому углу; б) по катетам.

9  Так как в треугольнике ABC две стороны равны, то в равном ему треугольнике две стороны 
также равны и равняются 7,2 см. Этими равными сторонами не будут EF и DF, поскольку их сумма 
равна 15,3 см. Итак, третья сторона DF равна 7,2 см. Получится: стороны ∆DEF 7, 2 см, 7,2 см и 
15,3–7,2=8,1 см.

Значит, AC=8,1 см. P=7,2+7,2+8,1=22,5 (см).

10  Наименьшая сторона треугольника ABC равна 12,4 см, его наибольшая сторона будет равна 
наибольшей стороне треугольника MNP – 16 см; третья сторона – 42 – (12,4 + 16) = 13,6 (см).

11  Задача содержит комплексные задания – требует интегриро-
ванного применения знания свойств медианы, о признаках равенства 
треугольников.

По первому признаку равенства треугольников ∆ABD=∆DEC.
Из равенства этих треугольников: AB = CE, против равных сторон 

АВ и СЕ – равные углы.
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12  Равные углы и равные стороны обозначены одинаково.
При решении задачи ученикам можно помочь с помощью во-

просов. На рисунке указаны длина AC и периметр треугольника 
DOB.

- Какие треугольники нужно рассмотреть? (∆AOC и ∆BOD).
- Перечислить пары их равных углов и сторон.
- Какой признак равенства треугольника можно использовать? 

(С у с)
- Какую сторону треугольника DOB можно найти из равенства треугольников AOC и DOB (DB 

= 7,5).
- Какова длина OB? (10, 8 : 2 = 5,4).
- Чему равна OD? (15,6 – (7,5 + 5,4 = 2,7).
- Какова длина OC? CD?

13 – 14  При обосновании использовать признаки равенства треугольников. В обеих случаях 
используется III признак равенства и в обоих рассматриваемых случаях у треугольников имеется 
общая сторона.

15  На рисунке равные отрезки можно обозначить одной и той же буквой.
Возможно, обозначить равные отрезки одинаково.
По III признаку равенства треугольников, ∆ACB=∆ABD.
Здесь требуется пауза, нужно осмыслить: В равных треугольниках на-

против равных сторон расположены равные углы, может быть, отметить 
равные углы? Возможно, отмечание равных углов поможет ответить на 
следующие вопросы?

∠CAB = ∠DBA, ∠CBA = ∠DAB, поэтому по I признаку равенства, 
∆ACE = ∆DBF и ∆ECB = ∆AFD.

Решение задач 13 - 15  требует развития линии рассуждения, выражения навыков обоснования, 
деления сложных задач на простые и их поэтапного решения (мат. баз. 2, баз. 8).

Ответы, указания, коментарий

1 2 3 4 5
2 2 3 2 1

6  Нужно рассмотреть треугольники ABC и ACD. Ученикам иногда трудно указать общую 
сторону, котороая, можно сказать, является парой равных сторон.

Если связать задачи, требующие равенство каких-либо двух отрезков, с треугольниками, достичь 
желаемого результата будет легко – результатом равенства треугольников может быть равенство этих 
отрезков. Для этого достаточно, чтобы отрезки представляли противоположные стороны равных углов 
равных треугольников. В задаче 6   треугольники ABC и ACD имеют общую сторону AC, BC=AD, 

∠BCA = ∠CAD, пэтому по I признаку равенства треугольников, ∆ABC=∆ACD.
AB и CD в этих треугольниках являются сторонами, протвоположными равным углам.
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7  С помощью этих задач ученики развивают навыки использования признаков равенства 
треугольников; решение задачи способствует функциональному использованию знаний; ученик 
должен выбрать рассматриваемые треугольники, использовать один из признаков равенства и назвать 
другие пары равных сторон и равных углов.

8 – 9  Эти задачи домашнего задания должны решить все.
Процесс обсуждения задач домашнего задания даёт возможность развивающей оценки. Нужно 

убедиться – самостоятельно ли решил ученик классную работу, может ли он использовать признаки 
равенства треугольника при решении задач (индикатор оценки).

Мы должны записать результаты развивающей оценки и использовать их в процессе дифферен-
цированного обучения.

10  На чертеже указаны равные углы. Использовать II признак равенства треугольников.

11  Ученик должен обнаружить, что можно построить треугольник, равный начерченному 
на листе, провести рассуждение – как построить треугольник, равный начерченному (нужно будет 
установить размеры двух сторон и прилежащих к ним углов). С помощью измерения сторон 
треугольника, построенного с помощью одной стороны и прилежащих к нему двух углов, найдем 
искомый периметр.

12 - 14  Задачи аналогичны решённой в класе задаче 12 .

12  На рисунке обозначены равные углы и равные стороны.
Использовать II признак равенства треугольников. Поэтому 

CO=OD=52:2=26, AC=28 (см).

13  ∆AOC=∆BOD (по I признаку)
Поэтому DB=9 см
  OA=OB=14:2 
  AO=OB=7 см 
  CO=OD=8 см  
  P=(7+8+9) см 
  P=24 см.

Вместе с несколькими задачами домашнего задания ученикам поручается выполнить «тесты» на 
самооценку. 

Ур о к и  1 2 8  и  1 2 9

Вопросы: Координаты на прямой и плоскости. Треугольник, элементы треугольника. Признаки 
равенства треугольников.

Индикаторы оценки: Ученик должен уметь: распознавать геметрические фигуры, сравнивать 
их виды и классифицировать их (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7), представить геометрические объекты в 
соответствии с контекстом представленных задач (мат. баз. 4, 5, 6); осуществить преобразования 
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геометрических фигур и использовать их (мат. баз. 1, 2, 3); решить геометрические задачи с 
помощью связанных с треугольником понятий и фактов.

Представленные в учебнике разнообразные материалы (проекты групповой работы, практические 
задания, тесты на самооценку, итоговые задачи с разным уровнем заданий) дают возможность 
удовлетворить требования индикаторов оценки и сформировать устойчивые представления. Вместе 
с тем, имеется возможность осуществить развивающую оценку, с учетом результатов которых можно 
сортировать и дифференцировать следующие задания по сложности. Одна из интересных форм 
развивающей оценки – это выполнение теста на самооценку (ученик сам участвует в осуществлении 
оценки).

Тесты на самооценку
(С комментариями и индикаторами)

1  Ученик должен уметь использовать метод координат; знать классификацию треугольников.

2 – 5  Ученик должен уметь использовать пропорциональность, свойства пропорциональных 
величин, составить и использовать чертёж, соответствующий вербально сформулированным ситуа- 
циям; использовать свойства медианы, биссектрисы.

6  Ученик должен использовать признаки равенства треугольников.
С выполнением требований того же индикатора связан проект групповой работы.
По результатам развивающей оценки поделить класс на несколько групп и проводить дифферен- 

цированное обучение: Группа I выполняет комплексные задания, представленные в рубрике «Груп-
повых работ», вторая группа работает над комплексными заданиями из рубрики «Итоговые задачи»: 

2 , 10 , 11 , 13 , 4 , 14 .
Третья группа работает над относительно лёгкими задачами: 1 , 3 , 5 , 6 , 9 , 12 . Можно 

использовать задачи из рубрики «КБП» (кто будет первым), сложность каждой из которых соответ-
ствует специфике рубрики.

Ответы, указания, комментарии

Задачи для групповой работы

Важная практическая задача, предложенная ученикам, подразумевает активное применение те- 
оретических знаний, изученных в предыдущих параграфах, и представляет собой дополнительную 
мотивацию для фундаментального изучения математики.

Предлагаем ученикам вопросы, приводящие к решению проблемы с помощью поочерёдных 
ответов на них.

Можно провести некоторый отрезок BE из точки B, от колышка, воткнутого в точку B глядя на 
точку A и идя обратным ходом. В точку E также воткнём колышек и натянем верёвку на колышки. 
Затем от B протянем верёвку вдоль прямой, для которой из ее любой точки D видна точка A, и с 
помощью верёвки отмерим на ней BD= DK. Во всех обозначенных точках воткнуть колышки и на 
колышки натянуть верёвки. С помощью верёвки, натянутой на колышки E и D, можно отмерить 
отрезок DF=DE на прямой  DE. Треугольники BDE и FDK равны по двум сторонам и углу между 
ними (∠BDE = ∠FDK, как вертикальные углы), т.е. ∠E=∠F (напротив равных сторон находятся рав-
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ные углы). Итак, ∆AED=∆MDF по стороне и двум углам при ней, откуда AE=FM, AD=DM. Получили, 
что ∆ABD=∆MKD (по признаку СУС). Итак, AB=KM.

Итоговые задачи
(указания и коментарий)

6  а) По свойству биссектрисы, ∠ACB = 1360, треугольник – тупоугольный; б) ∠ACB = 900, тре-
угольник – прямоугольный.

8  Стороны треугольника не могут быть пропорциональны 4, 8 и 12; каждая сторона треуголь-
ника должна быть меньше суммы двух остальных; 12x = 4x + 8x.

9  В тупоугольном треугольнике высоту, проведённую из вершины тупого угла, содержит треу-
гольник, а высота, проведённая из вершины острого угла, имеет с треугольником только одну общую 
точку.

10  Заштрихованное множетво – пятиугольник.  

11  Параллельный перенос по направленному от-
резку QK можно записать так: 

  M(x; y) → M′(x + 2; y).
Значит, P(–4; 0) → P′(–2; 0),
  R(5; 0) → R′(7; 0).
Общая часть – треугольник.

12  Равные периметры этих треугольников фактически делятся по одному и тому же соотно-
шению, поэтому стороны у этих треугольников равны. По третьему признаку, тругольники равны.

13  Нужно выбрать из четырёх точек (B, C, D, E) две точки;
    BC; BD; BE; CD; CE; DE.
Всего можно выбрать 6 пар. Получим 6 треугольников.

14  Из трёх точек, расположенных на окружности, ни одна не принадлежит прямой 1. Аналогич-
ные задачи были решены раньше. На этот раз из пяти точек нужно выбрать три. Это то же самое, 
что выбрать из 5 две точки, которые не будут вершинами треугольника (этим путём легче будет 
пересчитать треугольники).

Получим:   AB, AC, AD, AE
      BC, BD, BE
          CD, CE
              DE.
Итак, выбраны всего 10 треугольников.
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«К Б П»

1  Называя четырёхугольник, следует называть вершины последовательно. Из 4 букв каждой 
соответствует 2 названия (начинающиеся с этой буквы) – два в разных направлениях. Всего будет 
8 названий. Некоторые ученики могут начать выписывать названия. С помощью рассуждения можно 
быстрее подсчитать количества вариантов.

2  И здесь желательно выбрать какую-либо стратегию. Подсчитать треугольники, одна вершина 
которых – какое либо данное число или данная сторона. Всего изображено 9 треугольников.

3  ABEG, ABDF, ABKF (четырёхугольники со стороной AB), EGFD, EGFK.

4  Каждая сторона должна быть меньше суммы двух остальных.
Взять наибольший отрезок: длиной 25 см. Выбрать тройки; не подойдут только две тройки: (25; 

6; 9) и (25; 6; 19). Не подойдут ещё две тройки: (23; 6; 9) и (19; 6; 9).
Из 5 отрезков можно выбрать всего 10 троек (см. итоговую задачу 14). Т.е. останется 7 треуголь-

ников: (I, II, III), (I, II, V), (II, III, IV), (II, III, V), (II, IV, V), (III, IV, V).
5      ∆ABC = ∆MNK,

     AC = KN
     BC = KM
     AB = MN, но
     BC≠NK, AC≠MK.

6  Не существует треугольника с данными сторонами, так как 5
6  = 12  + 13  .

Даже самая большая из сторон должна быть меньше суммы двух сторон.

Советуем ученикам посмотреть видеоурок «Домашней школы», класс VI, сбор и наглядное 
представление данных. Большинство учеников сдали учебники VI класса, поэтому с помощью 
этого видеоурока можно повторить знания о процентах, конструировать новые знания. Кто 
не имеет возможность выслушать этот урок дома, постараться дать им эту возможность в 
школе. Воспользоваться материалом учебника из параграфа 2.5. Здесь также можно найти 
вопросы о процентах. 

7.4. ПРОЦЕНТ

Рассмотрению активностей параграфа отводятся уроки 130 и131

Ур о к и  1 3 0  и  1 3 1

Тема: Числа и их использование в повседевной жизни.
Вопросы: Процент, связь между дробью и процентом. Нахождение процента числа, нахождение 

числа с помощью его процента..
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь прочесть рациональные числа; записать их в виде 

дробей, десятичных дробей, процента (мат. баз. 3, 4).
Предыдущие знания: Рациональные числа, нахождение части числа.
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Урок начинаем с напоминания и обсуждения примеров использования процента приведенных 
на видеоуроке: ученики должны суметь описать процесс использования процента; возможно при 
описании, с помощью дополнительных уточнений и вопросов подключитесь и поможете ученикам; 
видеоурок касался описания наглядного представления данных: таблица частот, столбчатые 
диаграммы, круговые диаграммы, пиктограммы. В рассмотренной на видеоуроке задаче, при выборе 
путешествия по трём направлениям, из 20 учеников 4 выбрали первое направление, 5 учеников – 

второе направления, 11 учеников – третье направление. Значит, 4
20  часть учеников выбирает первое 

направление, 5
20  – второе. 11

20  – третье. Эти дроби выразили в процентах и составили круговую 
диаграмму. С помощью вопросов уточняем процесс ввода процента.

- Что в этом случае показывает  4
20? (Какой частью 20 является 4).

- Что в этом случае показывает 5
20? (Какой частью 20 является 5).

- Что в этом случае показывает 11
20? (Какой частью 20 является 11).

Как записать эти числа с помощью процента? ( 4
20 , 5

20 , 11
20 );

Солько процентов представляет полное количество учеников?
Затем можно расмотреть вторую задачу и вспомнить, что круг был поделён на секторы, которые 

соответствовали 10%, 50%, 30% и 100%.
По задаче нужно было найти 10%, 50%, 30 % от 30. Можно дополнительно воспользоваться 

вопросами:

- Как запишутся числа 0,5; 3
4  ; 1

5  в виде процента?
- Сколько процентов составляет соотношение 30 к 100?
- Какой частью числа является его 75%, 45%? 
- Какой частью числа является его 50%, 25%? 
Расcмотрим и задачи, представленные в нашем учебнике. Два примера касаются записи дробей с 

помощью процента; в следующих примерах описаны случаи применения процента в повседневной 
жизни. По одному из примеров устанавливаем, что территория Абхазии равна 12,5% территории 
Грузии. Вам очевидно известно, что 20% территории Грузии оккупировано Россией; из этих 
20% – 12,5% территория Абхазии. Пример 4 касается использования рациональных чисел при 
решении задачи про снижение цен: при уценке на 30% аппарата стоимостью 400 лари цену 
аппарата можно вычислить двумя способами:

1) 400–400⋅0,3=280 
2) 400⋅0,7=280.

При представлении этих задач в надлежащей, интересной форме, ученики охотно выполняют 
задания, вы должны их мотивировать процессом обучения; учитель использует этот процесс 
для развивающей оценки. Вместе с этим, оценивается творческая включённость учеников в 
процесс обучения, а не только результаты обучения.

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 3 2 3 4

У учеников должно создаться устойчивое представление, что 50% – это 1
2  часть целого, 25% _ 

1
4  , 75% _ 3

4  . 10% _ 1
10 . Они быстро найдут ответы на тесты 1 - 4 .
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В тестах 5 - 7  можно поставить ученикам дополнительные вопросы:
- Сколько процентов от количества белых шариков составляет количество красных шариков?
- Сколько процентов от всего количества газет составляет количество проданных?
- Какой процент времени отводится на перемены?

9  Нужно найти, какую часть от всего количества населения составляет население Москвы, и 
умножить на 100%:

    12
144  ⋅100%≈8,3%.

10  106
106+(106–12)  ⋅100%.

11  Один из них получил 2000 ⋅ 0,25=500 (лари). Нужно равномерно распределить 2000–500=1500 
лари.

Четвертая часть этой суммы достанется каждому из остальных 4 дизайнеров.

12  480·0,03·4+570·0,03.

13  21% примерно является пятой частью; примерно – 300кг.

14  Другие передачи назвали:
 100%–(38% + 24% + 20%) = 18%

 1200⋅18
100  = 216.

15  В этой задаче ученик должен найти процент и часть числа.
Теа – 900·0,3=270

Ника – 270⋅	23  = 180
Торнике – 900–(270+180)=450 (лари).

16  Способ I: 120+120·0,12
 Способ II: 120·1,12.

17   Большая сторона – 20·1,15=23
 Меньшая сторона – 16·1,2=19,2
 P=2(23+19,2)=2·42,2
 P=84,4 (см).

18  120+(120+120⋅0,15)=240+18=258 (саженцев)
При решении этой задачи в двух словах оцените активность учеников в озеленении города.

Призвать их всячески способствовать озеленению города, соблюдению чистоты в нём.

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

8  42
80 ⋅100%.
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9  Для нахождения названной части нужно выполнить деление: 37,5
169 . С помощью умножения 

частного на 100% выразить эту часть в процентах.

10  Достаточно, найти 85% от 340 лари, так как Гиоргий на затраты оставляет 85%.

11  Можно решить так: На сколько процентов больше поселилось в «Пирузи»?
  75%–25%=50%
  50% от 240 равно 120.

12  Способ I:
В январе потратил 40%, в феврале – 60%·0,6=36%. 
В марте – 100%-(40%+36%)=24%,

Т,е. 1500 ⋅	 24
100   = 360 (лари.

Способ II:

В январе потратил – 1500 ⋅	 40
100 = 600 лари,

Осталось – 900 лари.
В феврале – 900⋅0,6=540
В марте – 900-540=360.

15  Будет ошибкой, если предположить, что в июне подорожало на 40% (!)
В июне подорожало на 120%⋅0,2=24% от изначальной суммы;
Всего подорожало на 44%
350⋅1,44=504 (лари).
Способ II:
В апреле стоит – 350⋅1,2=420 (лари)
В июне стоит – 420⋅1,2=504 (лари).
Выполнение заданий, данных в «тестах» и задачах, способствует поиску ответов на ключевые 

вопросы (как найти процент числа, как найти число с помощью процента), удовлетворнию 
требований индикаторов оценки, формированию устойчивых представлений. Инструкции, 
представленные нами (например, для задач 12 , 15 ), способствуют развитию навыков 
вы- бора оптимальных стратегий.

16  В одном баке находится 0,3 часть от наполненного бака, во втором – 1
3  = 0,(3). Во втором 

больше. 



234

7.5. ПРОДОЛЖИТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ

Рассмотрению активностей параграфа, итоговых и дополнительных активностей главы V 
уделяются уроки 132 и 133.

Ур о к и  1 3 2  и  1 3 3

Тема: Числа и их использование в повседевной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Связь между процентом и частью величины. Нахождение числа с помощью его про- 

цента или части.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь решать задачи на проценты с помощью разных 

способов. Выбрать оптимальные пути. (мат. баз. 1, 2).
Предыдущие знания: Понятие процента числа, пропорции. Знание записи вербально описанных 

простых ситуаций в виде линейного уравнения и его решения.

Урок начинаем с проверки домашнего задания, а домашнее задание содержит задачи на проценты, 
которые можно решить различными способами (например, задачи 11 , 12 , 13 , 15 ). Решение 
этих задач с помощью различных методов проходит с активным участием, рассуждением, 
полемкой учеников – какой из способов лучше, какой проще, какой более приемлем. Могут 
быть различные мнения, как и в случае 3 задач, представленных в учебнике. После споров и 
рассуждений можно не прийти к единому выводу, для некоторых более приемлемым (понятным) 
будет использовние пропорции. Нужно учесть, что в естественных науках (например в химии) 
этот метод часто используется. 

Можем считать, что уроки 132 и 133 в основном предназначены для повторения и углубления 
знаний. Активности, проведённые с помощью задач, представленных на этом уроке способствуют 
формированию устойчивых представлений о процентах, которые должны укорениться в долгой 
памяти ученика.

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5 6 7
3 2 1 2 1 2 2

Например, в задаче 6  имеем:
Сторона стала равной 1,2x, площадь – 1,44 x2, выросла на 0,44 x2. 0,44 чсть площади является 

44% площади.
Можно рассуждать и так:
 0,44x2 – P%,   P% = 44%.
 x2 – 100%.

7  В задаче имеем:

Число x сократилось на 3x
4 .

 3x
4  – P% 

 x – 100%  P %= 34  ⋅100% = 75%.

Можно решить и так: Если сократилось в 4 раза, станет 1
4   начального. Сократилось на   34 , 3

4   = 
3
4  ⋅100% = 75%.
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8  90% – 63 

 100% – x   x = 63⋅100
90  = 70.

9  90% – 90%⋅0,12 = 79,2% (или 90%⋅0,88).
 237,6 – 79,2%
 x – 100%   x = 237,6⋅100

79,2  = 300.
 

10  Способ I: 90% – 90%⋅0,1 = 81%
 Ответ: На 19%.

 Способ II:
 x–0,1x = 0,9x,
 0,9x–0,9x⋅0,1 = 0,81x.
 x–0,81x = 0,19x

 0,19x – P%
 x – 100%  P = 19%.

12  Стороны II прямоугольника: a, b
 Стороны I прямоугольника: 1,1a; 1,1b.
 Площадь первого: 1,21ab
 Площадь второго: ab.
 Площадь ab увеличилась на 0,21ab или на 21%.
 Можно рассуждать и так:
 ab – 100% 
 0,21ab – P%       P%=21%.

13   8900  6100 _ 100%
  6100  2800 _ P%.

  2800  P% =  280000
6100  =  2800

61  ≈	45,9%.

14  Количество девочек составляет 55% от общего количества учеников. Можно написать 
такую пропорцию:

 55% _ 100%
 45% _ P%  P% = 45⋅100%

55  ≈81,8%.

Способ II: 45 является 45
55  частью, т.е. 45

55 ⋅100% = 81,8%.

Способ III: Девочки: 0,55x
  Мальчики _ 0,45x.

0,55x – 100%
0,45x – P%   P = 0,45⋅100

0,55 .

15  Добавим x литров воды, получим (45+x) смеси
Спирт _ 45⋅0,8 = (45 + x)⋅0,75
  45⋅0,05 = 0,75x

  x = 45⋅5
75  = 3 (л).
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Эта задача и задачи из домашнего задания ( 11 , 14 , 16 ) помогают ученикам связать 
действия с рациональными числами с концентрацией входящих в смеси различных вешеств.

16  3x – P%
 5x – 100%  P% = 300

5  %= 60%.

17  Первый способ:

 I _ 3x, II _ 4x, III _ 4x⋅0,875 = 3,5x.
 3x + 4x + 3,5x = 42000

 x = 42000
10,5  = 4000

 3x = 12000, 4x = 16000, 3,5x = 14000.

Второй способ: 

I:II = 3:4

III:II = 87,5
100 ,  III:II = 3,5

4  .
I:II:II = 3:4:3,5.

I = 42000
10,5  ⋅3 = 12000    II = 42000

10,5  ⋅4 = 16000    III = 42000
10,5  ⋅3,5 = 14000.

18  Способ I: Цена товара упала вдвое, значит, к этой новой цене нужно добавить столько 
же (т. е. её 100%), чтобы вернуть к начальной цене.

Способ II: x
2  + x2  P% =  x2  (1+P%)

 P% = 1

 P
100  = 1  P = 100.

18  Осталось 20% деревьев. Если прибавить к этому их четырёхкратное количество или 400%, 
восстановится изначальное количество.

1 2 3 4 5
1 3 1 1 2

6  Способ I:     Способ II:
100%–10% = 90%    150⋅0,9 = 135
90%–90%⋅0,15 = 76,5%   135⋅0,85 = 114,75.
150⋅0,765 = 114,75 (лари)

Оба способа приемлемы; выбор за учеником – каждый ученик индивидуально выбирает способ 
решения. Некоторые ученики могут представить второй способ более детально, с использо- ванием 
большего числа шагов:

 150⋅0,1 = 15,
 150–15 = 135,
 135⋅0,15 = 20,25,
 135–20,25 = 114,75.
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Хотя в этом случае можем посоветовать – снижение цены на 15% означает, что обувь будет 
продаваться за 85% начальной цены.

7  Здесь лучше использовать пропорцию.

 340 – 85%
 x – 100%  x = 340⋅100

85  = 400.

Хотя решению, основанному на понятии процента, многие отдадут предпочтение: Из x⋅85
100  = 340 

найдут x.

8  И в этом случае задачу можно решить несколькими способами.
Способ I:  100%-10% = 90% (или 100%⋅0,9)
  90%⋅0,95 = 85,5%.
  17,1 – 85,5%
  x – 100%,   x = 17,1⋅100

85,5  = 20.

Способ II: 0,9x⋅0,95 = 17,1
  0,855x = 17,1
  x = 17,1

0,855  = 17100
855   = 20.

Для ответа на на второй вопрос нужно найти – каким процентом от 20 является 2,9 лари. 
Хотя некоторые ученики могут ответить на этот вопрос следующим рассуждением: Если в начале 
цену снизили на 10%, получается сумма меньше начальной, то очевидно, что 5% этой суммы 
меньше 5% начальной.

Некоторые могут написать пропорцию:
 17,1 – 85%
 x – 100%.
Решив эту пропорцию, ученик убедится, что снижение на 15% не произошло. Можно найти 

конечный процент снижения цены:
 20 – 100%

 2,9 – P%  P% = 290
20  = 14,5% (или так: 20⋅P

100  = 2,9; P=2,9⋅5=14,5).

Ориентированное на ученика обучение означает, что ученики должны достичь высоких 
результатов так, чтобы большинство учеников не осталось без базового знания. Ученикам 
нужно дать возможность представить такой способ решения, который возможно для других 
трудно найти. Учитель должен дать ученику возможность представить свой оригинальный 
путь решения.

Здесь ещё раз отметим значение предшествующей метакогнитивной паузы, что подразумевает 
необходимость задуматься и рассуждать о предстоящих шагах до выполнения задания. Не менее 
важно задуматься после выполнения задания и рассуждать о предпринятых шагах – следующая 
метакогнитивная пауза.

При обучении, ориентированном на ученика, каждый ученик должен справиться и освоить 
базовый минимум, определённый школьным стандартом, так чтобы не мешать ученикам с 
высокими способностями в достижении своих специальных надобностей и высоких целей. 
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9 - 10  Задачи можно решить аналогично, различными способами.

11  Кофе – x
Кофе с молоком – x + 0,1x = 1,1x.  x

1,1x  = 1
1,1 = 10

11 .

12  Способ I: 100%⋅0,9=99%.
  Новая цена меньше начальной, составляет её 99

100 часть.

Здесь можно спросить без решения:
- Новая цена будет меньше или больше начальной, почему?
Некоторые ученики без всяких вычислений могут ответить на этот вопрос. Дадим возможность 

таким ученикам проявить свои способности.
Способ II:  Цена составляет: x. 
   После повышения: 1,1x
    После снижения: 1,1x–1,1x⋅0,1=1,1,x⋅0,9=0,99x.

Новая цена составляет 0,99 = 99
100 старой цены – старая цена снизилась на 1%.

13  Кислота – 2⋅0,6=1,2 л.
  Новый раствор – 2 + x _ 100%
  1,2 _ 20% 

  20%(2 + x) = 100%⋅1,2
  2 + x = 6
  x = 4 (л).

14  Пусть у нас x литров 0,5%-го и (4–x) литров 25%-го растворов. Тогда по условию задачи,
 0,05x + 0,25(4–x) = 0,1⋅4,
 0,05x + 1–0,25x = 0,4
 0,6 = 0,2x
 x = 3,  4–x = 1.

15  Пусть у нас x литров 0,5%-го и 30-x литров 2%-го растворов:
 0,005x + (30–x)⋅0,02 = 30⋅0,015.
 0,6–0,45 = 0,02x-0,005x
 0,015x = 0,15
 15x = 150
 x = 10,  (30–x) = 20.
Значит, понадобится 10 л 0,5%-го раствора и 20 литров 2%-го раствора, чтобы, смешав их, по-

лучить 30 л 1,5%-го раствора.
Значит, данное количество растворов недостаточно – понадобится ещё 2 литра 2%-го раствора.

16  Условие не полное для ответа на поставленный вопрос. Для решения задачи было бы 
достаточно, дополнительно знать количество полученной смеси.
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Задачи 13 - 16  можем считать сложными. Пути решения этих задач будут проверены на 
следующем (134) уроке. Можно не поручать всем ученикам решать эти задачи. Используем их при 
проведении групповой работы, дифференцированного обучения. Дифференцирование коснётся также 
и задач. Обучение нужно проводить с учетом готовности учеников. Если некоторые из учеников на 
данный момент не готовы одолеть относительно сложные задачи, к ним нужен индивидуальный 
подход. Нашей целью должно быть создание оптимальных условий для каждого ученика. Если ученик 
на сегодня не может выполнить сравнительно сложное задание, возможно, он это сумеет завтра

Поэтому нельзя подавлять ученика трудно выполнимым заданием. В то же время не 
должны остаться без внимания ученики с высокой подготовкой и навыками быстрого освоения 
материала.

17   0,3a = 0,4b
 3a = 4b

 a
b  = 43 .

18  Начальная цена – x,
Новая цена – 1,25x. Она должна снизиться на 0,25x.
 1,25x – 100%
 0,25x – P%.  P% = 0,25⋅100

1,25  = 2500
125

    P% = 20%.
Некоторым выделяющимся ученикам здесь можем дать возможность рассуждать до решения 

задачи будет ли лучше опять снизить цену на 25%? Почему не будет лучше?

19  Задача аналогична предыдущей:
 0,8x – 100%
 0,2x – P%   P% = 20%

0,8  = 25%.

20  Спирт – 40⋅0,75=30 (л)
 40 + x – 100%  40 + x = 60
 30 – 50%   x = 20 (л).

Ур о к и  1 3 4  и  1 3 5

Тема: Числа и их использование в повседевной жизни и других сферах науки.
Вопросы: Процент, задачи на проценты.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь записать вербально описанные ситуации в виде 

выражения с переменными, равенства (уравнения) с переменными (мат. баз. 4, 5, 7, 8).
Предыдущие знания: Процент, нахождение процента числа, составление выражения с перемен- 

ными, нахождение корня уравнения.

Уроки в основном посвящены повторению, углублению и закреплению приобретённых знаний. 
Большое время уделяем проверке домашнего задания, это даёт возможность осуществить 
развивающую оценку. Следующий, обязательный шаг развивающей оценки – предусмотреть 
различные нужды учеников с помощью дифференцированного обучения. В процессе 
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дифференцированного обучения учитель должен продолжать использовать разнообразные методы 
оценки для проверки эффективности использованных им стратегий. Цель дифференцирования 
- чтобы каждый ученик достиг лучших результатов в пределах своих возможностей. В это время 
ученикам даётся возможность улучшить результаты. Дифференцирование может выражаться и 
через различие заданий. Например, в процессе групповой работы ученики делятся по группам, 
составленным по определённым признакам.

Представленные в учебнике разнообразные материалы (итоговые задачи главы V, тесты на 
самооценку) дают возможность дифференцированного обучения. На этот раз дифференцированное 
обучение осуществляется с помощью деления заданий по сложности и деления учеников на группы по 
их уровню подготовки. Заранее даем ученикам тест на самооценку и используем обсуждение их 
результатов в качестве инструмента развивающего обучения. Вместе с этим, ученики сами оценивают 
уровень собственных достижений. Поделим класс на несколько групп и дадим различные задания: 
Итоговые задачи (задачи 1-13), вариант групповой работы, представленный в учебнике, описанный 
ниже (в книге для учителей) усложнённый вариант групповой работы.

Тест на самооценку

Ученик с помощью простых задач проверяет свои знания в нахождении процента числа, исполь-
зовании понятия процента, концентрации веществ в растворах и прямо пропорциональных величин.

3   Можно применить пропроцию:

 x
5   _ P%

 x _ 100%  P% = 20%.
Ученик может ответить быстро, пятая часть – это 20%.

4  b=0,25a. С помощью умножения обеих частей на 4 получится:
 a=4b
Коэффициент пропорциональности – 4.

5  12 кг – 5 частей
 x кг – 4 части.

 x= 12⋅4
5  = 9,6 кг.

 Или можно записать решение так:

  12
x   = 54 , x = 12⋅4

5  = 9,6 кг.

6   Соли было – 480⋅0,025=12 (г)
 Теперь – 19, 5 г
 487,5 _ 100%
 19,5 _ P%   P% = 19,5⋅100%

487,5  = 4%.

7  0,3a = 47,4⋅0,4

 a = 47,4⋅4
3

 a = 63,2.
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Итоговые задачи
(указания и комментарии)

Итоговые задачи в основном содержат комплексные задания. Для их выполнения нужно 
интегрированно использовать различные знания.

1  При решении задачи ученик должен выявить знания неравенства треугольника, 
пропорционального деления, понятия процента и пропорции.

Длины сторон треугольника можно записать так: x, 3x, 4x, 5x. Очевидно, построить треугольник 
можно только из отрезков длиной 3x, 4x и 5x. Периметр треугольника будет 12 x. Составить про-
порцию:

 12x – 100%
 3x – P%  P% = 25%.
Можно рассуждать и так: 3x является четвертью, т.е. 25% 12 x.

2  Ученик должен уметь интегрированно использовать следующие знания: процент величины, 
находить часть и процент величины, записывать вербально описанные ситуации с помощью уравнения 
с переменным; решать задачу с составлением уравнения.

Допустим в первый день турист прошел x км;
Тогда на второй день он прошел – 0,4x;
За третий – 0,4 x⋅0,8=0,32 x
Можно составить уравнение:
  x + 0,4x + 0,32x = 86
  1,72x = 86

  x = 8600
172

  x = 50 (км).

3  Для решения этой задачи ученик должен уметь интегрированно использовать следующие 
знания: Процент числа, часть числа, решение задачи с помощью составления уравнения:

 I _ x
 II _ 200–x

  1,4x + (200–x) ⋅	14  = 142
  1,4x + 50–0,25x = 142
  1,15x = 92

  x = 9200
115  = 80

  x = 80, 200–x = 120.

4  Найти процент числа, решить задачу с помощью составления уравнения
 I _ x
 II _ 150–x
  0,04x + 0,1(150–x) = 150⋅0,08.

5  Разделить число на пропорциональные данному числу части, составить уравнение, решить 
задачу, пропорция, свойство пропорции.
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 I _ x
 II _ 8–x.
   2

5  x + 3
10  (8–x) = 5

16 ⋅8, откуда 1
10  x = 1

10 ,   x = 1. 8–x = 7.

6  500⋅0,18=90 (г)

7  Составить пропорцию:
800⋅0,125+400⋅0,05 – P% 
1200 – 100%         P%=10%.

Можно решить без использования пропорции. Доля соли в 1200-граммовом растворе –  

800⋅0,125 + 400⋅0,05
1200 . Умножив его значение на 100, получим ответ.

8  Составим пропорцию: 
 (252–240) _ P%

 240 _ 100%  P% =  100⋅12
240  %   P% = 5%.

9   Вариант I: Выгрузили – 0,8x, осталось – 0,2x
 Вечером – 0,2x⋅0,8=0,16x.
 Составим пропорцию:
 x _ 100%
 0,96x _ P%  P% = 96%.

Вариант II: В первый раз выгрузили 0.2 части запаса, на второй – 0.8 части 0.2, т.е. 0.16 части 
= 16%, т.е. Потрачено всего 96%.

Группе с высокой подготовкой можно предложить эту же задачу, немного ее усложнив.
Сейчас представим вам пример дифференцирования задания по данному в учебнике проекту 

групповой работы. Попросим одну группу учеников выполнить данное задание в предложенном 
виде с помощью ответов на вопросы.

Эта группа учеников использует действия с рациональными числами и выполняет задание, 
данное в учебнике:

1.  а) 60+0,25⋅20⋅8=60+40=100 (лари); 
 b) 30+0,5⋅20⋅8=30+80=110 (лари); 
 g) 20⋅8=160 (лари).

2. По форме II заранее заплачено 30 лари, а за остальные 70 лари (с учетом уценки) смог бы 
купить семь книг;

При покупке семи книг по форме I сумма была бы 140 лари, а по III форме – 60+7⋅5=95 (лари). 
Значит, форма III более выгодна при покупке книг.

3. Воспользуемся таблицей:

Количество купленных книг 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма для 
уплаты (в лари)

Для формы I 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Для формы II 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Для формы III 65 70 75 80 85 90 95 100 105
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С учетом показанных в таблице закономерностей можно сделать вывод: при покупке 1 или 
2 книг выгодна форма уплаты I; при покупке 3 книг одинаково выгодны формы I и II; при 
покупке 4 или 5 выгодна форма II; при покупке 6 – одинаково выгодны формы II и III; при 
покупке 7 или больше – выгодна форма уплаты III.

Обраититесь к ученикам: какую бы форму выбрали они сами в этом коммерческом проекте, 
чтобы вызвать интерес клиентов и вместе с тем выгодно торговать?

Группе с высокой подготовкой предложите дополнительное задание:
•	 Изучите зависимость между количеством книг и суммой уплаты при обслуживании по форме 

I. В случае формы I какой формулой можно записать эту зависимость? Выразите это на 
плоскости координат.

•	 Выразите формулой зависимость между количеством книг и суммой уплаты при формах 
уплаты I и II. Выразите эти зависимости формулой.

•	 Сравните друг с другом попарно все формы из этих трёх (какая из них более выгодна?).
•	 Постарайтесь выразить зависимости, соответствующие формам II и III, на плоскости коорди- 

нат. Чтобы избежать использования понятия графика линейной функции (эти вопросы пока не 
рассмотрены с учениками), можно использовать параллельный перенос, используя который, 
из соответствующего графического изображения формы I (из графика прямой пропорцио- 
нальности) можем получить соответствующие графические изображения форм II и III.

Указания

Пусть количество покупаемых книг – x, тогда, в соответствии с формой 
продажи I, сумма оплаты за x книг запишется в виде формулы: y=20x. 
Зна- чит, имеем прямо пропорциональную зависимость между количеством 
книг и суммой оплаты.

Эта зависимость, как известно, на плоскости координат выражается с 
помощью выходящего из начала луча: (y=20x, x≥0):

В случае формы II зависимость между количеством книг и суммой для оплаты запишется так: 
  y=30+10x, в случае формы III – y=60+5x.
Сравним II и III (рассмотрим их разницу):
  30+10x–20x=30–10x.
Когда x=1 или 2, лучше использовать форму I. ( В этом случае сумма для выплаты меньше).
Когда x=3, суммы для выплаты равны.
Когда x больше 3, предпочтительнее форма II (сумма для выплаты меньше).
Сравним I и III:
     60+5x–20x=60–15x.
Когда x меньше 4, предпочтительнее форма I.
Когда x = 4, суммы равные;
Когда x больше 4, предпочтительнее форма III.
Сравним II и III:
  60+5x–(30+10x)=30–5x.
Когда x меньше 6, предпочтительнее форма II,
Когда x = 6, суммы равные;
Когда x больше 6, предпочтительнее форма III.
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Зависимость y=30+10x также выражается на плоскости координат с помощью луча, с началом в 
точке (0; 30). 

Соответствующее выражение получается из выражения y=10x парал-
лельным переносом:

            M(x; y) → M′(x; y+30) или M(x; y) → M′(x; 10x+30).

Соответствующее зависимости y=60+5x выражение получается парал-
лельным переносом выражения, соответствующего зависимости (y=5x)

M(x; y) → M′(x; y+60), anu, M(x; y) → M′(x; 5x+60).

Изобразим на одной плоскости координат соответствующие всем 
трём формам графические выражения. Из рисунка хорошо будет видно, 
когда и какая форма предпочтительнее.

После x = 6 III луч расположен «ниже» двух  
остальных, т.е. точки этого луча ниже точек двух 
остальных.

До x =3 I луч расположен «ниже» всех.
От 3 до 6 – II луч.
«Ниже» означает, что заплаченная сумма мень-

ше и соответственно эта форма оплаты предпочти-
тельнее.

Ур о к и  1 3 6  и  1 3 7

Итоговая письменная работа  № 10

Тема: Треугольник. Элементы треугольника, виды треугольников по углам. Признаки равенства 
треугольников. Процент.

Цель и индикаторы оценки: Проверка и оценка знаний учеников и коррекция учебного плана 
с целью искоренения выявленных проблем.

Ученик должен суметь решить геометрические задачи с помощью связанных с треугольником 
понятий и фактов (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 90). Ученик должен суметь записать рациональные числа в 
виде дробей, десятичных дробей, процентов и решить задачи на проценты (мат. баз. 1.2).
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Выберите правильные ответы

1. Высота треугольника
а) Луч б) Прямая в) Отрезок г) Или прямая, или луч.

2. Если две стороны и один угол одного треугольника равны двум сторонам и одному из 
углов второго, то эти треуголники

а) Обязательно равны  б) Не равны
в) Не могут быть равными  г) Могут быть равны.

3. Если периметр одного треугольника равен периметру другого, то эти треугольники
а) Не могут быть равными
б) Обязательно равны
в) Могут быть равными
г) Равны, если один треугольник тупоугольный, а второй – остроугольный.

4. Известно, что биссектриса BD треугольника ABC составляет со стороной AB угол величиной 
45°. Тогда треугольник ABC –

а) Остроугольный  б) прямоугольный  в) тупоугольный.

5. Цена книги стала в 4 раза меньше. Книга подешевела на
а) 80%   б) 75%   в) 20%   г) 25%.

6. К 120 г 12,5%-го солевого раствора добавили 30 г воды, в полученном растворе соль со-
ставляет

а) 42,5%   б) 8%   в) 10%   г) 12 5.

Решить задачи:

7. Длины (в сантиметрах) сторон a и b треугольника выражены в целых числах. a:b=3:5. с яв-
ляется наибольшей стороной, c=17 см. Какую наименьшую длину может иметь сторона a?

8. В треугольнике ABC AB = BC, длина медианы BD – 12 см, периметр треугольника ABD – 
30 см. Найти периметр треугольника ABC.

Ответы и указания:

1 2 3 4 5 6
в г в б б в

7. Обозначим стороны a и b треугольника через 3x и 5x. Так как оба числа целые – x∈N. По 
неравенству треугольника 3x+5x>17, 8x>17, x>2, когда x = 3, получится a=9, b=15. Это значение a 
– наименьшее из возможных.

8.  AB+BD+AD=30, BD=12, т.е. 
 AB+AD=18. PABC =AB+BC+AC=2AB+2AD=2⋅18=36 см.

B C

A

D
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Рубрика оценки 

Указание правильного ответа в задачах 1 -6 оценить в 1 балл, в задачах 7 и 8 максимальная 
оценка – 2 балла, всего – 10 баллов.

При оценке задач 7 и 8 можно использовать 0,5, 1 и 1,5 балла. Например, в задаче 7, если ученик 
для описания сторон a и b использовал 3x и 5x, но не смог продолжить процесс решения, оценить 
его в 0,5 балла; демонстрацию знания неравенства треугольника – в 1 балл.

Анализ результатов письменной работы

Анализ результатов выявит проблемы учеников и, возможно, и причины их возникновения. 
С помощью осмысления и использования этой информации нужно планировать урок после 
письменной работы, который следует уделить рассмотрению задач и разбору ошибок.

Ур о к и  1 3 8  и  1 3 9

Вопросы: Числа и действия над ними, процент, действия на множествах, решение задач с помощью 
уравнений, элементы треугольника, координаты на плоскости, способы представления данных.

Индикаторы оценки: Ученик должен уметь сформулировать гипотезу, установить или 
опровергнуть её правильность при решении задач; правильно сформулировать определения и свойства 
математических объектов, корректно использовать математические термины, обозначения и символы; 
представить математические объекты графически; осознать содержание задачи, размежевать и 
осмыслить данные и искомые величины (мат. баз. 1,3.5.7).

Представлены дополнительные задачи, помогающие разобраться, как идет удовлетворение 
требований индикаторов оценки по материалам, пройденным к этому времени; какие недостатки 
имеются в знаниях учеников; усвоение каких вопросов затруднило учеников. Решение задачи служит 
повторению, углублению и закреплению пройденного материала; могут ли ученики использовать 
различные изученные стратегии решения задач.

1  а) Можно решить с помощью составления уравнения (представляем сокращенные версии 
решения):

 (6,4 + x)⋅1,2 = 9
 6,4 + x = 9:1,2   б) метод обратного хода:

 x = 7,5–6,4       9:1,2 = 7,5.
 x = 1,1.       7,5–6,4 = 1,1 

2  (33–52)5 = (27–25)5 = 25 = 32.

3  Сестра _ x  (x–4) + x–8 = 24     4   Брат _ x x–4 + 2x–4 = 16
 Сестра _ 2x 3x = 24
   x = 24:3
   x = 8.

        
 Брат _ x–4  2x = 36     

    x = 18 _ Сестра.   
    x–4 = 14 _ брат.   
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5  280 _ 21

 500 _ x  x =  500⋅21
280  =  50⋅3

4  =  75
2  = 37,5. Будет достаточно.

6  0,3⋅20 = 6 (л)

 6 л: 1
2   л  =  12.

7  II _ x   7x–200 = 1200   8  Платье _ x  x + 2x + 6x = 675
 Туфли _ 2x  9x = 675
 Пальто _ 6x  x = 75 (л)

    2x = 150 (л)
    6x = 450 (л).

 I _ 3x   7x = 1400.
 III _ 3x–200  x = 200

    I _ 600
    III _ 400.

9  a:b = 5:3  a:b = 20:12
 b:c = 4:5  b:c = 12:15

  a:b:c = 20:12:15.

10  Всего _ 90
 8x–3x = 50
 x = 10
 8x = 80
 3x = 30
 Оба языка изучают: 11x–90 = 110–90 = 20.

11  4x + 3x = 3,5
 7x = 3,5
 x = 0,5
 3x = 1,5 (м)
 4x = 2 (м).

12  Способ I:  4,8 см _ x
   1 _ 500000  x = 2400000.

   12 _ 2400000
   1 _ y   Масштаб: 1:200 000.

Способ II:
Можем рассуждать и так: Поскольку на второй карте расстояние в 2.5 раз больше, то масштаб 

второй карты в 2.5 раз меньше (уменьшает в 2,5 раза меньше): 500 000:2,5 = 200 000.

Способ III:  12
4,8 = 500000

x , x = 4,8⋅500000
12  = 200000.

13  Для определения объёма начальной смеси составим пропорцию: 

а)  x _ 100%
 882 _ 63%  x  = 882⋅100

63  =  1400 м3.

б) 1400 нужно разделить на пропорциональные части 1, 2 и 4:

Английский  Немецкий

3x

4x
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 1400
7  = 200 (м3)  1400

7  ⋅2= 400 (м3) 1400
7  ⋅4= 800 (м3).

Для выполнения этого задания ученик должен интегрированно использовать знание деления 
чисел на части, нахождения процента числа и понятия пропорции.

14  а) Воспользуемся пропорцией:
 3 мин _ 20
 15 мин _ x  x  = 15⋅20

3  = 100.

Можно рассуждать и так: В 1 минуту _ 20
3 , в 15 минут _ 20

3  ⋅15= 100, в 30 минут _ 

2⋅100 = 200.

б) Для 120 страниц понадобится в 6 раза больше времени, чем для 20 страниц; 120 страницам 
понадобится 18 минут.

15  Пусть количество банкнот, соответствующих каждой цене – x. Тогда по условию имеем:
 x + 2x + 5x = 40  I книга стоит 5 лари
 8x = 40   II _ 10 лари
 x = 5.   III _ 25 лари.

16  Длина CD _ x

 AB _ 1
3  x

 MN _ 1
15 x

 CD:MN = x : 1
15 x

 CD:MN = 15:1.

17  AB:BC = 3:5 AB:BC = 6:10
 BC:AC = 2:3 BC:AC = 10:15

 AB:BC:AC = 6:10:15

 AB = 12,4
31  ⋅6 = 0,4⋅6 = 2,4 (см)

 BC = 12,4
31  ⋅10 = 4 (см)

 AC = 12,4
31  ⋅15 = 6 (см).

18  b:c = 8:7, откуда b = 87  c.

 8
7  c + c>22; 8

7  c<22
b и c целые числа, поэтому c=14 (см).
(c = 7 или c = 21 не подойдёт, так как тогда 22>b+c, или b>22).

19  MN + NP + MK + PK = 86.
 Так как MN = NP и MK = PK, 2MN + 2MK = 86
 MN + MK = 43
 MN + MK + NK = 43 + 26
 PMNK = 69 (см).

A C

B

c a =22

b

M P

N

K

26
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20  9x–5x = 10
 x = 2,5
 5x = 12,5 (см) 
 7x = 17,5 (см) 
 9x = 22,5 (см) 
 21x = 52,5 (см).

21  5 + 7>x  x<12
 5 + x>7  x>2
 x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 Ответ: 9.

22  Стороны треугольника ABC: a; a + 4,2; a–2.
 3a + 2,2 = 38,2
 3a = 36
 a = 12; a–2 = 10; a + 4,2 = 16,2.

23  PMNK = 32,5
 MN:NK = 5:3
 NK:MK = 2:3.

 MN:NK = 10:6
 NK:MK = 6:9
 MN:NK:MK = 10:6:9

 MN = 32,5
25  ⋅10  = 1,3⋅10 = 13 (см), NK = 1,3⋅6 = 7,8 (см), MK = 1,3⋅9 = 11,7 (см).

24   2x–5
6  = 10x–5

32
 Воспользуемся свойством пропорции:

  32(2x–5) = 6(10x–5)
  16(2x–5) = 3(10x–5)
  32x–80 = 30x–15
  2x = 65, x = 32,5.

25   x–3
10–x  = 52

  2x–6 = 50–5x
  7x = 56
  x = 8.
26  В библиотеке имеется 40⋅3=120 французских книг.

 4 части – 120
 1 часть – 30
 Английские – 12 частей – 360
 Немецкие – 5 частей – 150.

5x

5

9x

7

7x

x

a

A

M K
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C M P

B N

a a+2,4

a–2
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27   Количество учеников – x
 Английский язык изучают – 0,85x
 Русский – 0,4x
 Оба языка – 150
 Уравнение: 0,85x + 0,4x–150 = x
   1,25x–x = 150
   0,25x = 150

   x = 15000
25  = 600.

 Оба языка изучают: 150
600 ⋅100% = 25%

 Только английский: 0,85⋅600–150 = 360 (учеников).
 Только русский: 0,4⋅600–150 = 90 (учеников).

28  4,8 _ 40%
 Фрукты: x _ 37%

   x = 4,8⋅37
40  = 0,12⋅37 = 4,44 (т).

 Зерновые: 4,8 _ 40%
   x _ 23%
   x = 0,12⋅23 = 2,76 (т).

29  а) Решается: 5x–2x = 12. 

б) Решается: основание – 8 см, боковая сторона – на 12 см больше, 20 см.
в) Решается: 2x=8 см, 5x=20.

30  Общее количество проданных предметов – 50 + 40 + 20 + 10 + 30 = 150 

а) Тетради 40
150  ⋅	100%≈26,7%;

б) книги 30
150⋅100% = 20%;

в) Количество карандашей составляет 20
50⋅100% = 40% от количества ручек;

г) Количество карандашей и книг составляет 20+30
50+40 ⋅100%≈55,6% от количеств ручек и те-

традей.

5x 5x

2x
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ГЛАВА VIII

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В главе VIII переданы итоговые числовые характеристики, их практическое применение и связан-
ные с треугольником вопросы. Передача геометрических фактов в основном конкретно-индуктивное, 
хотя стараемся, чтобы рассуждение было последовательным и убедительным. Все новые факты 
основаны на уже изученном.

Свойства срединного перпендикуляра обоснованы с использованием понятия множества точек и 
точных математических рассуждений. Доказательства встречаются и при представлении касательной 
к окружности.

Свойства равнобедренных и парямоугольных треугольников опираются на бытовой опыт учеников.
Рассмотренные нами некоторые темы не представлены в национальном учебном плане (например, 

признаки параллельности, сумма углов треугольника). Представление некоторых из них даже не 
протекает с математической строгостью. Их включение произведено для упрощения изложения 
вопросов, названных в национальном учебном плане, и помогает сохранению логической линии 
рассуждения. Последовательность изложения вопросов обусловливает выбор начального предложения 
(например, неравенство треугольника основывается на свойстве расстояния от точки до прямой и 
касательной, в некоторых учебниках всё это представлено наоборот).

8.1. ИТОГОВЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫХ

Рассмотрению активностей параграфа уделяются уроки 140 и 141

Ур о к и  1 4 0  и  1 4 1

Тема: Интерпретация и анализ данных.
Вопросы: Итоговые числовые характеристики данных: меры центральной тенденции – среднее 

значение; мода; мера разброса – диапазон рассеяния.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь интерпретировать и анализировать качественные и 

количественные данные с предусмотрением контекста задачи (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9).
Предыдущие знания: Действия с рациональными числами, среднее значение данных.

Ученики с 6 класса знакомы с наибольшим, наименьшим и средним значением данных. Для 
активации этих знаний полезно вспомнить изученное. Большинство учеников сдали учебники 
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6 класса, поэтому нельзя требовать от них повторения рассмотренных на предыдущем уроке 
вопросов с помощью учебника. Здесь поможет видеоурок «Домашней школы» (www. silkschool.
ge). 6 класс, итоговые числовые характеристики данных.

Здесь рассмотрено среднее значение, задачи на нахождение среднего. Внимание обращается 
и на то, что среднее значение в некоторых случаях может не лучшим образом характеризовать 
совокупность данных.

Если есть возможность этот видеоурок, можно просмотреть и в классе. В противном случае можно 
попросить учеников просмотреть этот видеоурок дома.

Можно попросить учеников сделать записи – темп проведения видеоурока даёт такую возможность.
На уроке делаем обзор расмотренных на этом видеоуроке задач. Этим мы поможем ученикам, не 

сумевшим просмотреть видеоурок.
После рассмотрения задач, связанных с нахождением среднего, перейдем к рассмотрению других 

числовых характеристик. В одной из рассмотренных на видеоуроке задач в числовых данных имеется 
одно выделямое число, и лишь по среднему значению мы не сумеем как следует охарактеризовать 
совокупность данных. В этом случае рассматриваются другие числовые характеристики. Очевидно, 
что у учеников появится интерес к новым числовым характеристикам (мода; диапазон рассеяния).

Рассмотренный на видеоуроке пример также подтверждает значимость введения диапазона 
рассеяния (в рассмотренном на видеоуроке примере средняя зарплата в 630 лари гораздо больше 
зарплаты всех сотрудников, кроме одного, зарплата которого – 3000 лари). После этой подготовки 
возвращаемся к учебнику. В нём рассмотрен аналогичный пример. Здесь же рассмотрен пример, 
по которому ученики рассуждают – при вычислении какого показателя «участвуют» все числа, что 
показывает диапазон рассеяния, что характеризует это число, как помогает каждый из числовых 
характеристик при анализе данных.

Ответы, указания, комментарии

1 2 3 4 5
1 4 3 4 2

6  Можно задать вопрос: какие возможности дает тренеру сбор данных о футболисте, какие 
выводы можно сделать по заполненой таблице?

Количество голов 0 1 2 3

Количество матчей 10 5 2 1

Футболист чаще не забивает голы, чем забивает (мода – 0). Исключение, когда футболист забил 

3 гола. Среднее значение данных – 1
3 , футболист в среднем за матч забивает 1

3  гола (или в среднем 
забивает 1 гол в трёх матчах). В 18 матчах он забил 6 голов. Если этот футболист нападающий, 
тогда результат не из лучших. Некоторые ученики могут увлечься этим вопросом и обнаружить, что 
лучшие футболисты мира почти на каждом матче забивают голы. Им нужно будет найти данные об 
известных нападающих.
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7  Мода – 3,5

 Средняя 2 27   ≈ 2 ч. 17мин.
 Диапазон – 3,5.
По диапазону рассеяния видно, что ученик каждый день загружён не одинаково, в среднем учится 

2 часа 17 минут. В неделе два дня, когда ученик тратит на учёбу максимальное время.

8  Средняя длина этапов – 195 км.  9  Средняя посещаемость – 22612.

10  Проведение таких расчётов может понадобиться юноше в повседневной жизни.
Сумма полученных на первых трёх экзаменах баллов – 195. При среднем значении баллов 

за четыре экзамена – в 70, сумма баллов четырёх экзаменов будет 280.
Значит, на последнем экзамене нужно получить 85 балла. Только в этом случае можно повысить 

средний балл на 5. Интересной будет и другая версия – 70 баллов будет средним и тогда, если 
полученные на каждом экзамене баллы будут больше 65 на 5. Значит, ученик на 4-м экзамене 
должен получить на 20 баллов больше 65. Часть учеников очень любят использовать такие устные 
расчёты – выслушайте их и поощрите за представление таких версий.

11  Средняя – 21,8.
 Мода – 25,
 Диапазон разброса – 8.
Для анализа вопросы – большая ли разница между средним значением и модой? На что указывает 

разница? Насколько «разбросаны» данные?

12  Участник A: Среднее значение – ≈3,4, мода -4
 Участник B: Среднее значение – ≈1,8, мода -2
 Участник C: Среднее значение – ≈1,2, мода -1
 Участник D: Среднее значение – ≈3,6, мода -4

Дадим возможность ученикам выразить свое мнение о распределении участников по местам. 
Общее мнение может быть таким: Участник C – I место, участник B – II место, участник A – III 
место, участник D – IV место.

13  б) 3920  в) 4000  г) 38000.

Первые 9 дней Последующие 6 дней
Диапазон  рассеяния 2000 10 000
Мода 4000 900

За последующие 6 дней данные очень «разбросаны», диапазон рассеяния большой. Посещаемость 
за первые 9 дней была примерно одинаковой.

1 2 3 4 5
1 4 3 2 2

7  
Мода Диапазон Среднее

I участник 5,7 0,4 ≈ 5,7
II участник 5,5 и 5,4 0,5 5,6
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8  Диапазон – 8 лари,
 Среднее – 21,5 лари,
 Мода – 25 лари.

9  Наиболее распространённая цена (мода – 49,95 лари, среднее значение – 157, 45 лари).

10  Очки, набранные Зазой Пачулиа – 127; в каждой игре в среднем 12,7 очков, на площадке 
находился в среднем – ≈ 30 минут.

Учеников, заинтересованных игрой в баскетбол, можно попросить найти в интернете показатели 
Пачулиа в последних играх, в какой команде играет Заза Пачулиа, средними какой величины 
характеризуют игроков в баскетболе (среднее из очков, среднее из блоков, среднее из подборов, 
среднее из последних точных передач).

Какой молодой грузинский баскетболист выделяется в настоящее время в Европе? Каковы его 
средние показатели? Это задание может быть по выбору (ученик выполняет его по желанию).

8.2. ВИДЫ ТРЕУГОЛЬНИКОВ ПО СТОРОНАМ.
 РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Рассмотрению активностей параграфа и проектных заданий уделяются уроки 142-144.

Ур о к и  1 4 2  и  1 4 3

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Виды треугольников по размерам сторон. Свойства равнобедренного треугольника.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь распознавать геометрические фигуры, сравнивать и 

классифицировать их виды (мат. баз. 1,2,5,6,7); представялать геометрические объекты по контексту 
задачи (мат. баз. 4,5,6).

Предыдущие знания: Треугольник, классификация треугольников по углам.

Урок начинаем с активации предыдущих знаний. Этот процесс можно использовать для 
осуществления равивающей оценки; при рассмотрении вопросов наблюдать за активностью учеников 
и записывать их.

- Какие геометрические фигуры вам знакомы? Назовите несколько плоских и пространственных 
фигур, которые вы знаете.

- Вспомните образцы моделей некоторых плоских фигур в повседневной жизни.
- Теперь вспомним классификацию углов треугольника по размерам.
Здесь было использовано слово классификация, возможно значение этого слова некоторые ученики 

менее помнят, чем существование острого угла, который меньше 90°, прямых и тупых углов. Поэтому 
после постановки вопросов некоторым учителям, возможно, придётся определить суть понятия с 
помощью рассмотрения примеров.

- Какие треугольники по углам вы знаете? Какой представляется классификация множества 
треугольников по углам?

- Может ли треугольник быть одновременно остроугольным и прямоугольним? Одновременно 
быть прямоугольным и тупоугольным? Одновременно быть остроугольным и тупоугольным?
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С помощью этих вопросов мы хотим подчеркнуть, что множество треугольников делится на три 
подмножества, объединение которых является самим множеством треугольников, и эти подмножества 
не имеют общих элементов. Не избегайте использовать термины о множествах, ученикам должно 
быть понятным содержание «классификации».

Ученики скоро убедятся, что деление треугольников по сторонам – на равносторонние, 
равнобедренные, разносторонние треугольники – это не классификация треугольников, так 
как общие элементы равнобедренных и равносторонних треугольников – равносторонние 
треугольники; каждый равносторонный треугольник – также и равнобедренный. Деление 
треугольников на равнбедренные и разносторонние является классификацией треугольников по этому 
признаку. Можно представить и такую классификацию: равносторонние, равнобедренные лишь с 
двумя равными сторонами и разносторонние треугольники.

С рассмотрением классификации треугольников по углам происходит не только активация 
предыдущих знаний, но и повышение мотивации учеников к изучению новых вопросов – какие виды 
треугольников можно рассмотреть в зависимости от углов? Здесь могут помочь примеры опознания 
треугольников в повседневной жизни – часто у этих треугольников две стороны равны, такие 
треугольники, благодаря симметричности, выглядят более красиво, поэтому так часто встречаются 
в построениях. До рассмотрения свойств равнобедренных треугольников можно рассуждать о 
представленных в учебнике рисунках.

Рассмотрение нового материала должно проходить с активным участием учеников. Можем 
использовать бумажный макет равнобедренного треугольника, перегнуть по биссектрисе, проходящей 
через основание, и рассуждать о симетричности фигур. За этой процедурой последует обнаружение 
и формулирование учениками свойств равнобедренного треугольника, обоснование указанных свойств 
с помощью признаков равенства треугольника должны проводить ученики.

Этот процесс способствует достижению уровня требований индикаторов оценки: Ученик должен 
уметь развить линию рассуждения; обосновать выводы, полученные с помощью обобщения или 
дедукции (мат. баз. 2).

Ответы, указания, комментарии.

1 2 3 4 5 6 7
4 3 1 1 2 1 1

Сосредоточим внимание на тестах 2  и 5 . 2 : Из диаграмм Венна видно, что деление 
множества треугольников на равнобедренные, равносторонние и разносторонние треугольники, не 
означает деления этого множества на взаимно непересекающиеся подмножества (классификация). В 

5 : Равносторонний треугольник является также равнобедренным, каждую сторону можно признать 
основанием и углы при ней равны. Значит, все углы равны.

8   Основание =2x–25
 2x–25+2x=43 
 4x=68 x=17 (см)  
 Основание = 9 (см).

При решении этой задачи ученик должен: использовать свойства равнобедренных треугольников, 
знания о периметре, выразить вербально описанную ситуацию формулой, решить задачу с 
составлением уравнения.

x x

2x–25
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В классе задачу можно решить с помощью другого обозначения:
Основание – x, сумма длин боковых сторон – x+25, периметр – x+x+25,
  x+x+25=43 
  2x=18
  x=9.
Сумма боковых сторон – 9+25=34 (см) 
Каждая боковая сторона – 17 (см).

9  Случаи:   

Наблюдать:
В обеих случаях существует треугольник, имеющий стороны данной длины.

10  BD – биссектриса, BD = 3,5 см AB=BC,
Значит, треугольник равнобедренный; AC=2AD.
 2AB + AC = 18,4
 2AB + 2AD = 18,4
 AB + AD = 9,2
 AB + AD + BD = 9,2 + 3,5
 P∆ABD = 12,7 см.

11  DB=AB=AD=8 
 AC=20-2⋅8  
 AC=4 sm.

12  ∆ABD=∆BDC по трём сторонам, поэтому ∠ABD=∠DBC;
∆AOB=∆BOC по двум сторонам и углом между ними (BO об-

щая);
Поэтому AO=OC. 
∆AOD=∆DOC по трём сторонам.

13  2x +  23  x = 40

  83  x = 40  
 x = 15 (см).

14  3x = 27
 x = 9
 3AC = 30
 AC = 10
 P∆ABC = 18 + 10 = 28 (см).
Ученик должен суметь составить чертёж с помощью вербально описанной ситуации, использовать 

свойства равнобедренных и равносторонних треугольников.
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1 2 3 4 5 6
2 3 4 4 3 2

7  Основание –  84
7  ⋅3 = 36 (см).

Ученик должен осознать, что всего имеется 7 частей, основанию соответствуют 3 части.

8  Основание – 15 см
Периметр – 18+18+15=51 (см).

9  Здесь нужно рассуждать – какой длины может быть боковая сторона? 5,2+5,2<20,3 – нет. 
20,3 см? 20,3+5,2>20,3 – возможно.

P=20,3+20,3+5,2=45,8 (см).

10  BD – биссектриса, значит, BD является и высотой и медианой. 80=2AB+2AD, AB+AD=40, 
AB+AD+BD=60, значит, BD=20 (см).

11  Отрезки AM, BK и CN являются биссектрисами, проведёнными соответственно через точки 
A, B и C. Вместе с тем они являются и высотами и медианами.

Задачи 7 - 8  простые, решение задач 9 - 10  требует интегрированного использования 
различных знаний – неравенства треугольника, формулы периметра, свойств равнобедренного 
треугольника, наглядного представления треугольника в соответствии с контекстом задачи. Вместе 
с этим ученик должен поделить задачу на простые задачи и поэтапно решить их (мат. баз. 8). 
Требования того же индикатора связаны со следующими задачами.

12  2x⋅ 14  = 18
 x = 36
 P = 2x +  x2  = 72 + 18 = 90 (см).

13  (3x– 3x
5 ):2 = 96

 Значит,  6x
5  = 9,6

 6x = 5⋅9,6
 x = 5⋅1,6
 x = 8 (см).

Кроме некоторых задач домашнего задания, попросим учеников выполнить практическое задание.

2x⋅ 1
4
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Ур о к  1 4 4

Вопросы: Действия с рациональными числами, использование действий с рациональными 
числами при решении задач, связанных со сметой, признаки равенства треугольников.

Индикаторы оценки: Ученик должен уметь выполнять действия с рациональными числами раз- 
личными способами (мат. баз. 1,2). Представить геометрические объекты в соответствии с контекстом 
задачи (мат. баз. 4, 5, 6). Использовать понятия и факты связанные с треугольником, при решении 
практических задач (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9).

Предыдущие знания: Действия с рациональными числами, признаки равенства треугольников. 

После проверки домашнего задания переходим на практические задания. Выполнение 
соответствующих активностей требует интегрированного использования знаний. Собрать данные и 
представить в удобном виде, выполнить действия с рациональными числами для планирования сметы, 
использовать понятие среднего, наглядно представить треугольники с помощью контекста задачи, 
использовать признак равенства треугольников при решении практических задач. Последнее связано,

например, с определением высоты или расстояния до их вершин, 
каких- нибудь высоких колонн или других объектов. Понадобится 
инструмент для измерения угла. Скажем, мы находимся в точке C 
и хотим найти высоту высокой колонны AB и определить расстояние 
BC до вершины B, с помощью измерителного прибора угла установим 
размеры ∠ACB и ∠BAC. Вероятно, угол BAC будет прямым. Затем с 
помощью длины отрезка AC и этих двух углов на поверхности земли 

следует построить равный ABC треугольник. Этого можно достичь так:
Из точки C на земле провести лучи CM и AN, чтобы иметь: ∠ACM=∠BCA, ∠CAN=∠BAC.
Обозначить точку пересечения этих лучей через B’.
Тогда ∆ABC=∆AB′C ( по II второму признаку). Поэтому AB=AB′, CB=CB′. 
Итак, после нахождения длин отрезков AB′ и CB′ на поверхности земли, будем знать длины AB 

и BC.
Для следующего урока попросим учеников внимательно послушать видеоурок с помощью ин- 

тернета. www.silkschool.ge, домашняя школа, математика, VI класс, круг, окружность.

8.3. СЕРЕДИННЫЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР ОТРЕЗКА. 
ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ ОКРУЖНОСТИ

Рассмотрению активностей параграфа и проектных заданий уделяются уроки 145-147.

Ур о к и  1 4 5 ,  1 4 6  и  1 4 7

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Предыдущие знания: Геометрические фигуры: окружность, отрезок, треугольник, перпендику- 

лярность прямых.
Индикаторы оценки: Ученик может распознавать геометрические объекты (отрезок, окруж- 

ность, круг, треугольник), сравнивать и классифицировать их виды (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7); представить 
геометрические объекты по контексту задачи (мат. баз. 4, 5, 6).
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Начинаем урок с активации предыдущих знаний, чтобы максимально способствовать 
конструированию новых знаний и чтобы обучение охватило все три категорий знаний: 
декларативную, процедурную и условную. Процесс протекает с активным участием учеников, 
с помощью ответов на наши вопросы.

- Какие геометрические фигуры можете назвать? Изобразить их на доске. Ученики называют 
точку, отрезок, прямую, треугольник, четырёхугольник.

- Какую фигуру рассмотрели на видеоуроке? (Окружность).
- Назовите наименования геометрических фигур, связанных с окружностью (хорда, радиус, 

диаметр). Постарайтесь изобразить эти фигуры на доске.
- Вспомните все взаимные расположения прямых (прямые не имеют общих точек, имеют одну 

общую точку). Вспомните в каждом из этих случаев названия прямых (параллельные прямые, 
пересекающие прямые).

- Сколько углов получится при пересечении двух прямых? Какой угол называется углом между 
прямыми? В каких случаях мы говорим, что две прямые перпендикулярны?

- Что называется углами треугольника? Принадлежат ли все точки углов треугольника треугольнику?
Это важный момент. К сожалению, в этом вопросе ошибаются даже авторы некоторых книг. В 

настоящее время в Интернет выложен учебник 7 класса (гриф не присвоен), где угол треугольника 
определён так: «Принадлежащая треугольнику ∆ABC часть угла BAC называется углом BAC 
треугольника». Выходит, что каждый угол треугольника совпадает с треугольником. Поэтому хочется 
посоветовать учителям быть бдительными при использовании Интернета. Видеоуроки, указанные 
нами, заслуживают доверия;

После активации предыдущих знаний вышеуказанным способом следует переход к новому ма- 
териалу. Процесс можно провести по тексту учебника. 

В параграфе не вводим понятие геометрического места точек, избегаем лишних терминов. Хотя 
подробно разобраны свойства серединного перпендикуляра и точек, удалённых от концов отрезков 
на равное расстояние. Желательно сформулировать обратное положение в форме противоположного 
положения и постараться вместе с учениками рассуждать об их эквивалентности. Этот вопрос 
содержит полезные материалы для рассуждения и обоснования.

Параграф состоит из нескольких частей. В первой части сформулированы и обоснованы свойства 
серединного перпендикуляра.

Во второй части представлены понятия расстояния от точки до прямой, перпендикуляра и 
наклонной, обоснование свойства расстояния опирается на неравенство треугольника.

MN – перпендикуляр, расстояние от M до прямой NK равно MN. На рисунке обозначены равные 
отрезки, которые получаются с помощью осевой симметрии по отношению 
к прямой NK: MN=NM′, MK=M′K. По неравенству треугольника, 2MN < 
MK+M′K. Из этого ученики установят, что длина перпендикуляра меньше 
длины наклонной, и сформулируют свойство расстояния.

На этом положении основывается также и свойство касательной.
Вызываем к доске ученика и попросим изобразить окружность с радиусом 

AB и провести через точку B прямую, параллельную AB. Обратимся к 
ученикам:

- Чему равен перпендикуляр к BC, проведённый из точки A?
- Является ли этот перпендикуляр меньше любой наклонной, например AC, проведённой через A?
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- Может ли прямая BC иметь ещё одну общую точку с окружностью? 
Затем сформулируем определение – прямая, имеющая одну общую точку с 
окружностью, называется касательной.

- Сколко общих точек может иметь прямая с окружностью?
- Представьте все случаи.
- Если прямая пересекает окружность, сколько точек пересечения имеется? – Как называется 

отрезок, соединяющий точки пересечения прямой a с окружностью?
- Может, сформулируете другими словами – что такое хорда окружности.
- Посмотрите на рисунок и дайте обоснование, тому что диаметр представляет 

наибольшую хорду. Какие свойства можно использовать?
Вопросы, связанные с окружностью, можно рассмотреть на втором уроке. С 

рассмотрения этих вопросов начинается формирование понятий, связанных с окружностью.
В видеоуроке хорошо представлены понятия окружности, радиуса, диаметра, 

сектора. С помощью неравенства треугольника обосновано: Диаметр представляет 
собой наибольшую хорду. Ученики должны постараться представить это обоснование.

Отведем отдельный урок (урок 3) рассмотрению практических задач. Представление 
практических применений математики повышает мотивацию учеников к изучению 

математики.
Некоторые учителя могут представить практические задачи в начале урока и заинтересовать 

учеников с помощью слов:
- Сейчас мы изучим математические положения, помогающие нам в решении перечисленных 

практических задач.
Решение этих практических задач, разумеется с участием учеников, происходит на 3 уроке. 

Например, ученик может сам догадаться (задача а), что точка, удалённая от пунктов A и B на одинаковое 
расстояние, должна лежать на серединном перпендикуляре отрезка AB. Поэтому обязательно 
построить серединный перпендикуляр отрезка AB: пересечение серединного перпендикуляра с прямой 
CD («автомобильная дорога») даст искомую точку на прямой CD. С аналогичными соображениями 
связана задача б), которую можно считать пропедевтикой нахождения центра окружности, описанной 
около треугольника. Ученики легко ответят на дополнительные вопросы: если три дома находятся 
на одной прямой, тогда серединные перпендикуляры не пересекутся. Здесь им поможет интуиция. В 
будущем они смогут доказать и этот факт. Решение практической задачи в) служит использованию 
понятия расстояния от точки до прямой и признаков равенства треугольников.

Разнообразные активности, связанные с представленными в учебнике практическими 
задачами, контрольными вопросами, «тестами» и домашними/классными заданиями, 
способствуют ответам на ключевые вопросы (например, как использовать геометрические 
фигуры и их свойства при описании окружающих объектов?), удовлетворению требований 
индикаторов оценки.

Отдельно хотим выделить один индикатор, указанный выше (мат. баз. 6): ученик должен 
уметь замечать в объектах и процессах, существующих в жизни, модели математических объектов и 
отношений и использовать их свойства при построении модели, решении практических задач.
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Ответы, указания, комментарии (соотношения индикаторов оценки)

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

При выборе ответов на эти «тесты» требуются знания свойства серединного перпендикуляра 
отрезка, метода координат, отрезка, связанного с окружностью, расстояния от точки до прямой.

7  По свойству серединного перпендикуляра, ∆ABD равнобедренный, 
поэтому ∠ABD=∠A=400.

Задача содержит задание, решение которого связано со свойством се-
рединного перпендикуляра и равнобедренного треугольника.

8  Задача аналогична предыдущей; ∆ABD равнобедренный, поэтому 
BD=AD

 AD =  12+2,4
2 , AD = 7,2.

AD нашли с помощью «устного вычисления». Ясно, что можно использо-
вать другие способы.

9  AC=8 см, BC=6 см.
 Ясно, AC=AD+DC=BD+DC=8
 PDBC =BD+DC+BC=8+6=14 (см)

10   A=(6; 0)
 P=(3; 0)

Очевидно, что MP является серединным перпендикуляром 
отрезка OA и MO=MA=5. P=6+5+5=16 (единиц).

Эта задача содержит задание, требующее интегрирован- 
ного использования различных знаний: координат на 
прямой и плоскости, свойств серединного перпендикуляра 
отрезка, свойств равнобедренного треугольника, ориентации 
на плоскости координат.

С последним связано составление чертежа и выбора точки M. Возможно, придётся предус- 
мотреть возможность различных случаев с помощью дополнительных вопроов.

- Возможно ли, чтобы точка M принадлежала II или III четверти?
- Возможно ли, чтобы точка M принадлежала IV четверти?
- Рассмотреть случаи, когда точка M принадлежит IV четверти.

1 2 3 4
2 3 4 2

5  ∠C=500, OD –серединный перпендикуляр
 
 ∠OAC=? ∆AOC – равнобедренный, поэтому 
 ∠OAC=∠C=500.
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6   AC = 8,5 см
 BC = 6,5 см

 P∆BOC = ?

 O лежит на серединном перпендикуляре стороны AB, 
 поэтому AO = OB.
 P∆BOC = BO + OC + BC = AO + OC + BC = AC + BC = 15 (см).

7   A = (8; 0)
 P = (4; 0).
 MP – серединный перпендикуляр, поэтому
 ∆MOA – равнобедренный, 
 MO = MA = AO. 
 P∆MOA = 10 + 10 + 8 = 28 (единиц).

При проверке этой задачи следует спросить, рассмотрели ли ученики различные случаи 
расположения точки M. Какие ещё случаи возможны? Этот процесс поможет в осуществлении 
развивающей оценки.

8  Прямая OA перпендикулярна касательной, проведённой через точку A, OA 
– радиус, OA будет расстояние от точки O до касательной, OA=5 см.

9  Покажем, что AB=AC. Аналогично можно показать, что EB=ED, FD=FC
(отрезки касательной до точек касания равны). Действительно  

∠ABO=900 
∠ACO=900 
AO – общий
OB=OC (радиусы).
У прямоугольных треугольников равны катет и гипотенуза. При рассмотрении 

признаков равенства треугольников было отмечено, что в этих случаях треугольники 
равны. Поэтому B=AC. Аналогично, EB=ED и DDF=FC.

Значит,
P∆AEF = AE + ED + DF + AF = AE + BE + FC + AF = AB + AC = 2AB = 20 (см).

Эта задача содержит задание, требующее интегрированного применения различных знаний: 
свойств касательной к окружности (перпендикулярность касательной и радиуса), признака равенства 
прямоугольных треугольников, свойства периметра треугольника. Эту задачу можно использовать 
для проведения групповой работы в классе, когда желательно провести дифференцированное 
обучение. Возможно, нам также стоит включиться в рассмотрение этой задачи (с помощью 
дополнительных вопросов).

Для следующего урока попросим учеников выполнить практическое задание (приготовить 
реферат) и «тесты» на самооценку. Для этого им понадобится повторить способы сбора и наглядного 
представления данных, анализ диаграмм, итоговых хактеристик данных и свойств равнобедренных 
треугольников. Желательно представить реферат в электронной форме.
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Ур о к  1 4 8

Вопросы: Способы представления данных, итоговые числовые характеристики данных, элементы 
треугольника, свойства равнобедренного треугольника, координаты на плоскости.

Предыдущие знания: Элементы треугольника; организация данных; итоговые числовые 
характеристики данных; свойства равнобедренного треугольника.

Индикаторы оценки: Ученик должен уметь опознать геометрические фигуры, сравнить их виды 
(мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7); представить геометрические объекты соответственно контексту задачи (мат.
баз. 4, 5, 6), применить метод координат.

Ученики представляют рефераты о выданных проектах. Ученику понадобится проявить 
навыки нахождения информации в интернете, анализа столбчатых диаграмм. Ученикам при- 
дётся оппонировать работам друг друга. После им придётся поговорить о результатах проверки 
своих знаний, наше чуткое отношение, ощущение сотрудничества с ними даёт им возможность 
правильно воспринять результаты работы над тестами на самооценку, сделать акценты на ещё 
непонятные вопросы. У нас ещё будет возможность провести дополнительную работу для 
устранения недостатков.

1.-5. Задачи касаются установления итоговых характеристик данных; ученик должен знать 
содержание понятий среднего, моды, диапазона.

6.-11. С помощью этих заданий ученик проверяет свои знания свойств равнобедреного и 
равностороннего треугольника; проведённые через вершину равнобедренного треугольника высота 
и биссектриса совпадают; если треугольник равнобедренный, но не равносторонний, то у него одна 
ось симметрии.

8. Пусть в треугольнике ABC AB =BC и точка K принадлежит основанию, 
тогда треугольники AKB и BKC имеют по две равные стороны (KB – общая, 
AB=BC) и по одному углу – ∠A=∠C. Если AK≠KC, то эти треугольники не равны. 

Ответ: Возможно.

10.  Основание : боковая сторона = 1 : 3
 Основание : боковая сторона : боковая сторона = 1 : 3 : 3

 Боковая сторона –  35
7   ⋅ 3 = 15 (см).

11. Что является основанием? После проверки неравенства треугольника установим: основание 
– 9,1 см.

12.-15. Задачи решаются с использованием свойств серединного перпендикуляра, проведённых 
из одной точки перпендикуляра и наклонной.

14. Если AB наибольшая сторона, то её противоположный угол ACB 
является наибольшим и он больше углов BAC и ABC. 
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15. Расстояние от этой точки до оси Oy равно 7 единицам. 
Длина наклонной, проведённой к оси Oy, должна быть больше 
расстояния от M до этой оси – 7.  

Итак, MO≠6.

8.4. СВОЙСТВО БИССЕКТРИСЫ УГЛА

Рассмотрению активностей параграфа и результатам итоговой письменной работы уделяются 
уроки 149-152.

Ур о к и  1 4 9  и  1 5 0

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Биссектриса угла, свойство биссектрисы угла.
Индикаторы оценки: Обоснование геометрических положений, решение геометрических задач с 

помощью использования понятий и фактов, связанных с треугольниками (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9).

Предыдущие знания, активация которых требуется для конструирования новых знаний, связаны с 
понятиями биссектрисы угла и расстояния от точки до прямой.

С помощью разносторонего рассмотрения вопроса, творческой активностю учеников нужно 
достичь (так же как и в случаях других вопросов) того, чтобы обучение охватывало все три категории 
знаний: декларативную, процедурную и условную.

Обратимся к ученикам с вопросами. Их не затруднит ответить на вопросы;
- Какой частью плоскости является угол? Что называется биссектрисой угла? Что называется 

расстоянием от точки до прямой? Каково соотношение между расстоянием от точки до прямой 
и длиной наклонной, проведённой от этой точки к прямой?

Очень важно сформулировать свойство серединного перпендикуляра отрезка и обосновать это 
свойство. Это свойство делает очевидным равенство двух множеств – множества точек серединного 
перпендикуляра, т.е. прямой, проходящей через точку середины отрезка, и множества точек, 
одинаково удалённых от концов отрезка. Если, условно первое множество обозначить через A, 
а второе через B, то доказательство равенства A=B происходит путем обоснования двух соотношений:

1) A⊂B: Все точки серединного перпендикуляра являются точками, равноудалёнными от концов 
отрезка;

2) B⊂A: Все точки, равноудалённые от концов отрезка, являются точками серединного 
перпендикуляра.

Здесь мы не использовали понятие геометрического места точек, так как уже имеется понятие 
множества и отношения множеств. Мы не против того, чтобы использовать это старое понятие. Оно 
встречается и в старых стандартах. Аналогично свойствам серединного перпендикуляра к отрезку 
и эквивалентности этих двух (взаимно обратных) положений рассматриваем обоснование свойства 
биссектрисы угла. Учитель может использовать вышеуказанные отношения множеств, чтобы стала 
очевидной обязательность обоснования обоих положений. На этот раз в роли A выступает множество 
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точек биссектрисы, в роли B – множество точек, равноудалённых от сторон угла, и равенство A=B 
сформулировать в виде двух положений:

1. Любые точки биссектрисы одинаково удалены от сторон угла; т. е. каждая точка, принадлежа- 
щая биссектрисе угла, равноудалена от сторон угла (принадлежит множеству точек, равноудалённых 
от сторон угла).

2. Любая точка, принадлежащая данному углу и равноудалённая от сторон угла, принадлежит 
биссектрисе угла.

Обоснование обоих предложений происходит с использованием признаков равенства треуголь- 
ников и с активным участием учеников. Мы можем указать им “верный путь” с помощью вопросов:

- Луч AD является биссектрисой угла CAB, назовите равные углы. Равен- 
ство каких отрезков мы хотим обосновать? Что нужно построить (нужно найти 
расстояния от D до сторон, провести перпендикуляры DB и DC и доказать, 
что DC=DB).

- Какому треугольнику принадлежат эти отрезки?
- Что равно у этих треугольников?

- По какому признаку равны эти треугольники?
- Равенство каких отрезков вытекает из равенства треугольников?
- Какие выводы сделаем?
Аналогично рассматриваем второе предложение. На этот раз равны катет и гипотенуза прямоуголь- 

ных треугольников. Этот случай мы вспомнили на предыдущем занятии (равенство прямоугольных 
треугольников по катету и гипотенузе).

После такого совместного рассмотрения желательно опять обратиться к ученикам, чтобы 
они заново, самостоятельно доказали эти два положения. Поощрить их для проведения этих 
активностей. Этим можно достичь условной категории их знаний.

Как видите, мы обосновываем некоторые геометрические факты (свойство серединного 
перпендикуляра отрезка, свойство биссектрисы угла); некоторые принимаем без доказательства, 
интуитивно, с помощью описания (например, признаки равенства треугольников, признак равенства 
треугольников по катету и гипотенузе).

Вместе с тем нужно предусмотреть, что по сравнению с предыдущими годами, теоретический 
материал 7 класса сокращён. Мы соглашаемся с рекомендательным перечнем годовых программ 
и переносим изучение признаков равенства треугольников вместе с признаками параллельности 
прямых в VIII класс.

Контрольные вопросы, «тесты», задачи для выполнения в классе и дома дают возможность 
провести все активности, необходимые для выполнения требований индикаторов оценки.

Ответы, указания, комментарии

1 2
2 3

Ответ на первый «тест» находится с помощью первого предложения (если точка принадлежит 
биссектрисе, то расстояния от точек до сторон равны); ответ на второй тест – с помощью второго 
(если точка равноудалена от сторон угла и принадлежит углу, то эта точка лежит на биссектрисе).
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3  Это комплексное задание, требующее интегрированного использования различных знаний. 
Ученики рассуждают, рассмотривают треугольники, используют признаки равенства треугольников, 
свойство биссектрисы угла и обосновывают все три положения.

Рассмотрим ∆BME и ∆BMF.
FM=EM (радиусы равны).
BE=BF (по условию), BM – общая.
Значит, ∆BME=∆BMF. 
Являются ли углы MBF и NBE в равных треугольниках проти-

воположными равным сторонам?
За положительным ответом на этот вопрос следует переход к 

обоснованию следующего положения. Рассмотрим ∆BEK и ∆BFK.
За аналогичным рассуждением следует вывод: ∠KBF=∠KBE. Значит, точки M, K и B принадлежат 

одному лучу, этот луч является биссектрисой треугольника.
При обосновании этих двух положений лучше использовать разные рисунки. А после обосно- 

вания, что BK – биссектриса и луч BM – тоже биссектриса, сделать один чертёж и сформулировать 
третье положение. При решении этой задачи не будем спешить, она связана с требованием важного 
индикатора: Ученик должен обосновать геометрическое положение с использованием понятий и 
фактов, связанных с треугольниками (мат. баз. 1, 2, 3, 7, 8, 9).

4  AK и BD являются биссектрисами, поэтому точка M одина- 
ково удалена от сторон BC и AC (I предложение).

Точка M удалена от сторон угла C на одинаковые расстояния и 
принадлежит этому углу, поэтому точка M принадлежит биссектрисе 
угла C (II предложение).

Здесь же можно сформулировать полученный результат так: Все три биссектрисы треуголь- 
ника пересекаются в одной точке.

5  Точка B удалена от сторон угла на одинаковое растояние;
если B=(x; y), тогда x=y=–7. 

6  Точки, равноудалённые от точек B и C, принадлежат 
серединному перпендикуляру отрезка BC, точка D пересечения 
этого серединного перпендикуляра с биссектрисой удовлетворяет 
условию задачи.

7  MK=MN, OE является серединным перпендикуляром MK.
∆MON=∆MOK (I признак) поэтому ON=OK, ∠N=∠K.
Провести через точку O – OF, перпендикулярную MN. 
∆OEK=∆OFN ( по гипотенузе и острому углу).
Значит, начит, FN=EK=1/2 MK=1/2 MN.
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Задачи 6   и 7   связаны с признаками равенства треугольников – когда хотим показать 
равенство отрезков, углов, часто удобно связать их с равными треугольниками.

1 2
2 1

3  Точка D равноудалена от сторон угла (свойство биссектрисы). 

4  Точка M, равноудалённая от сторон угла, лежит на биссектрисе 
этого угла. MB – биссектриса, ∠ABC=400.

5  Здесь также использовать свойство биссектрисы.

6  Координаты точки III четверти отрицательные, вместе с тем их модули равны 
(свойство биссектрисы). Поэтому ордината точки B также равна -5.

Объявим ученикам, что на следующем уроке проводится итоговая письменная работа, тема 
которой связана с: числовыми характеристиками данных, видами треугольников и их некоторыми 
свойствами, свойством серединного перпендикуляра отрезка и биссектрисы угла, хорды и 
касательной окружности.

Ур о к и  1 5 1  и  1 5 2

Итоговая письменная работа  № 11

Тема: Итоговые числовые характеристики данных; виды треугольников по сторонам; 
равнобедренный треугольник и его свойства; свойства серединного перпендикуляра отрезка; хорда 
и касательная окружности; свойство биссектрисы угла.

Цель: Проверка и оценка уровня освоения учениками пройденного материала; Идентификация 
нужд учеников и соответствующая коррекция учебного плана. Активное применение этих активностей, 
как инструментов развивающей оценки.

Образцы задач

Выбрать правильный ответ:

1. Если в совокупности данных все данные увеличатся на 2, то какой результат будет неверным? 
а) Среднее увеличится на 2
б) Если мода существует, она увеличится на 2
в) Диапазон увеличится на 2
г) Диапазон не изменится.

2. В группе из 10 человек одного 20-летнего игрока заменили 25-летним игроком. Средний 
возраст увеличится

а) на 5 лет    б) на 0,5 лет   в) на 4.5 лет   г) на 2 года.
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3. Периметр равнобедренного треугольника – 42 см. Его стороны соотносятся друг с другом 
как 3:2:2. Найти длину стороны этого треугольника.

а) 12 см   б) 18 см  в) 24 см  г) 36 см.

4. Сумма расстояний от точки M(–6; 5) до осей координат равна
а) –1     б) 1    в) 11   г) 5,5.

5. В треугольнике ABC – ∠B=320. Серединный перпендикуляр стороны BC пересекает сторону 
AB в точку K. Найти градусную меру угла BCK.

а) 32°    б) 16°   в) 64°   г) 148°.

6. Если радиус окружности – 7 см, тогда длина наибольшей хорды –
а) 7 см    б) 3,5 см  в) 14 см г) 10,5 см.

Решить задачи

7. Треугольники ABC и AMC равнобедренные с общим основанием AC. Периметр треугольника 
ABC – 94 см, а треугольника AMC – 56 см. Установите, какая связь между длинами сторон BC 
и AM и длиной стороны AC, и найти BC–AM.

8. AB и MC касательные окружности, точка M расположена 
на отрезке AB. Найдите длину отрезка AC, если длина отрезка 

AB – 14 см, что составляет  23   от периметра треугольника AMC.

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6
в б а в а в

7. Учитывая условие,
  BC = (94–AC):2 = 47–0,5⋅AC
  AM = (56–AC):2 = 28–0,5⋅AC
Значит, BC–AM = 47–0,5⋅AC–28 + 0,5⋅AC = 19 (см).

8. Учтём, что MB = MC, как касательные, проведённые через точку M, тогда 

  CM + MA = AB = 14 см. По условию,

  (AC + CM + MA)⋅ 23  = 14

  (AC + 14)⋅ 23  = 14

  AC + 14 = 21, AC = 7 (см).

Рубрика оценки
Оценить правильные ответы на каждую из первых шести 

задач в 1 балл.
Правильное решение задачи 7 оценить в 2 балла. Если ученик 

не смог решить задачу, но при решении сделал рациональ- 
ные шаги, можно использовать частичную оценку. Например, 
при представлении обоих расположений треугольников можно 
написать 0,5 балла. 
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Представление сторон AM и BC с помощью стороны AC оценить в 0,5 – 0,5 балла.

8. Правильное решение задачи 8 оценить в 2 балла. Если ученик не смог довести решение до 
конца, можно использовать частичную оценку. Например, если он заметил, что BM=MC, дать 
0,5 балла; если догадался, что периметр треугольника AMC равен AC + 14 см, оценка – 1 балл.

Анализ письменной работы

При анализе обратим внимание на разнообразие и интеграцию тематики задач, что, по нашему, 
заслуживает внимания учеников. Правильный анализ результатов даст возможность сделать более 
эффективным заключительную часть работы.

Разбору результатов, как правило, отводим одно занятие. Хотя на этот раз можно использовать 
резервный урок. Этот разбор в первую очередь нужно проводить с активным, творческим участием 
учеников.

8.5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ

Рассмотрению активностей параграфа, теста на самооценку, рассмотрению итоговых и 
дополнительных задач уделяются уроки 153-159.

Ур о к и  1 5 3  и  1 5 4

Тема: Геометрические объекты и окружающий мир.
Вопросы: Простейшие задачи на построение: Построение треугольника, равного заданному, по- 

строение серединного перпендикуляра отрезка, построение биссектрисы угла.
Предыдущие знания: Признаки равенства треугольников, свойство серединного перпендикуляра 

отрезка, построение серединного перпендикуляра отрезка, построение биссектрисы угла.
Индикаторы оценки: Ученик должен уметь опознать геометрические фигуры, сравнить и клас- 

сифицировать их виды (мат. баз. 1, 2, 5, 6, 7); представить геометрические объекты соответственно
контексту задачи (мат. баз. 4, 5, 6).

Тема построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки традиционна для шлоль- 
ной математики. « ... включение задач на построение в процесс обучения математики оправдано, 
так как они выполняют важную роль в процессе распознания геометрических фигур и поиска 
путей решения задач» ([31], ст. 26). В указанном учебнике известный методист и математик Дьердь 
Пойа большое внимание уделяет изложению теории о геометрических построениях. Несмотря на 
то, что эта тема всегда была в программах школьной математики, для многих учителей стало 
неожиданным появление задач на построении в билетах сертификационных экзаменов.

Мы рассматриваем только простые геометрические построения, предусмотренные в годовых 
программах, составленных на основе математического стандарта и имеющих рекомендательный вид.

Для конструирования новых знаний обязательно активировать предыдушие знания;
- В каких случаях можем сказать, что два треугольника равны? Сформулируйте признаки 

ра- венства треугольников.
- В каких случаях мы говорим, что два угла равны? Как можно использовать для доказательства 
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равенства углов равенство треугольников? (Если окажется, что углы принадлежат равным треуголь- 
никам и они противоположны равным сторонам, то эти углы равны).

- Что называется серединным перпендикуляром отрезка? Сформулируйте свойство серединного 
перпендикуляра. Какие положения нужно обосновать для доказательства свойства серединного 
пе- пендикуляра?

Эти вопросы на построение касаются всех трёх задач. Будет нелишним активировать знания о 
них в начале урока (до рассмотрения задач на построение – активировать соответствующе знания). 
Процесс активации предыдущих знаний, происходящий с помощью ответов на вышепоставленные 
вопросы, даёт возможность осуществить развивающую оценку.

После этого можем объяснить – что означает выполнение геометрического построения с помощью 
циркуля и линейки. В этом случае понадобится активировать соответствующие предыдущие знания: 
через две заданные точки с помощью линейки можно провести одну прямую, с помощью циркуля 
можно начертить окружность заданного радиуса, разметить и отложить отрезок, равный данному.

Первую задачу можно рассмотреть в друтой, отличной от учебника форме – с использованием 
большей интерактивности.

С этого начинаем т.н. « моделирование стратегий», при которой мы вместе «громко думаем», как 
выполнить эту активность.

- Дан треугольник ABC. Нужно построить равный ему треугольник A1B1C1. Что означает, A1B1C1 

равен ∆ABC? (Должны иметь: AB = A1B1, BC = B1C1, AC = A1C1, ∠A1 = ∠A, ∠B1 = ∠B, ∠C1 = ∠C).
- Нужно ли выполнение всех шести условий? Может быть достаточно выполнение каких нибудь 

трёх из них, и с этим будут выполнены все шесть?
Неапример, достаточно ли выполнить первые три условия?
- Начнем с построения отрезка A1C1, равного AC. Как построить на прямой отрезок A1C1, равный 

отрезку AC? (Отмерим с помощью циркуля).
- Теперь хотим найти такую точку B1, для которой выполняются два условия: A1B1 = AB, B1C1 = 

BC. Как найти точку B1? Каким двум окружностям должна принадлежать точка B1? (окружностям: с 
центром в точке A1 и радиусом, равным AB, и центром в точке B1 и радиусом, равным CB).

После должны указать по какому признаку равенства треугольников построен треугольник, 
равный данному.

Следует отметить, что эта задача очень интересно рассмотрена в указанном выше учебнике ([31]). 
Этот метод построения там называют методом геометрического места точек; B1 должна принадле-
жать геометрическому месту точек, удалённых от точки A1 на заданное расстояние (окружность), и 
геометрическому месту точек, удалённых от точки C1 на заданное расстояние (вторая окружность); 
значит, точка B1 должна быть точкой пересечения этих двух окружностей. Не оставьте без внима-
ния вопросы: Всегда ли пересекаются эти окружности? Сколько точек пересечения могут иметь эти 
окружности?

Вторая и третья задачи изложены интерактивным методом, поэтому могут быть рассмотрены по 
тексту учебника.

Краткая история вопросов, изложенных в рубрике «Разное» («Р»). Можем придумать проектное 
задание на эту тему.
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Указания, комментарии 

1  Ученик должен работать в тетради. Использовать циркуль и линейку. Провести прямую, 
дважды отложить на прямой отрезок длиной a; затем придётся аналогично построить отрезки 
длиной 2b и 2a.

2  Здесь ученик должен вспомнить свойство равнобедренного треугольника: В равнобедренном 
треугольнике проведённые через вершину высота, медиана и биссектриса – это один и тот же отрезок.

Построим биссектрису BD угла B. Ученик должен повторить все действия, необходимые для 
построения биссектрисы угла. После построения биссектрисы угла получится луч, точкой пересечния 
D с AC которого будет второй конец биссектрисы угла ABC. В треугольнике ABC BD является 
также и высотой.

3  Так как 1 + 2 = 3, поэтому не существует треугольника с заданным соотношением длин 
сторон (каждая сторона должна быть меньше суммы двух остальных). Соответственно, построить 
такой треугольник невозможно.

4  Эта задача решается аналогично задаче 2.

5  Ученик должен детально представить все этапы построения угла, равного данному углу.

1  Ученик должен заметить, что 2+3=5, и рассуждать аналогично решённой в классе задаче 3.

2  На прямой отмерить отрезок, длина которого равна длине данного 
отрезка, отметить полученный отрезок через AB. Затем понадобится построить 
две окружности с равными радиусами, центром одной должна быть точка 
A, а второй – B, радиус – AB. Точка пересечения окружностей C будет третьей 
вершиной искомого равностороннего треугольника. Здесь же можно отметить, 
что так мы сможем построить два треугольника: ABC и ABC1.

При решении задач 3 – 4  ученик должен повторить все рассуждения, нужные для 
построения.

5  Построение другого треугольника, равного данному, было рассмотрено выше. Теперь 
нужно найти точку середины отрезка BC. Для этого используем задачу на построение серединного 
перпендикуляра. Обязательно, чтобы ученик детально рассмотрел все пути построения серединного 
перпендикуляра. За построением серединного перпендикуляра следует нахождение точки середины 
отрезка. После соединения этой точки с точкой A (через эту точку и точку A с помощью линейки 
провести прямую) получится медиана, часть прямой проведённой от точки A до середины отрезка  
BC.

6  Решение этой задачи требует интегрированного использования знаний (построение 
серединного перпендикуляра, построение медианы, свойства равнобедренного треугольника, 
построение равнобедренного треугольника).

Желательно рассмотреть случаи.
1) AB=BC   2) AB≠BC.
В первом случае фактически приходится строить биссектрису. Во втором случае, аналогично 

предыдущей задаче, построим медиану BD. Для построения высоты BK ученик должен придумать, 
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как построить равнобедренный треугольник с боковой стороной 
AB: Из точки B опишем окружность с радиусом AB. Получится 
равнобедренный треугольник BAA1.

Понадобится провести биссектрису угла ABA1 этого треугольника. 
Эта задача была рассмотрена неоднократно.

Учитель должен внимательно наблюдать за задачами на построение, решёнными учениками 
с помощью интернет-ресурсов – простыми, но важными развивающими активностями, помогать 
ученикам указаниями и комментариями.

Ур о к и  1 5 5 ,  1 5 6  и  1 5 7

Вопросы: Итоговые числовые характеристики данных, свойства равнобедренного треугольника, 
свойства серединного перпендикуляра отрезка и биссектрисы угла.

Индикаторы оценки: Ученик должен уметь корректно использовать определения, термины, обо- 
значения математических объектов, осознавать содержание задач, осмыслить и разделить данные 
задачи и искомые величины ( мат. баз. 1, 3, 4, 5, 7).

Повторение изученных вопросов и укрепление знаний проводится с использованием «тестов» на 
самооценку и итоговых задач, продолжается работа над удовлетворением требований индикаторов 
оценки.

Процесс повторения, закрепления и углубления знаний проходит в течении двух уроков. Часть 
задач выполняется дома, остальные в классе. Идет работа над вопросами рассмотренными в главе 
VI. Часть итоговых задач содержит комплексные задания и требует использование интегрированных 
знаний (например, 2 , 3 , 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 ).

Итоговые задачи
(указания, комментарии)

1   68+x
7  = 11, x = 9.

Здесь можно задать дополнительные вопросы:
•	 Можно ли для какого-либо положительного значения x, чтобы среднее было равно 9,5? 

(Нельзя).
•	 Какое наименьшее целое число может быть средним этих чисел для любого целого положи- 

тельного значения x? (10; когда x = 2).

2  а) Среднее – 670
 б) Диапазон – 1000-450=550
 в) Мода – 450.

3   Сумма первых четырёх оценок – 36.
Среднее из семи оценок будет больше 9,5, если сумма трёх оставшихся оценок будет больше 

(7⋅9,5–36), т.е. больше 30,5, что невозможно, если учесть, что максимальная оценка 10.
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4   34,8:3=11,6 (см).            5   Сумма боковых сторон – 28 см
                   Боковая сторона – 14 см.

6   Стороны: 11,5x; 11,5x; x.  7  (24–8)⋅2=32 (см)
 23x+x=24 
 x=1 (см) – основание
 11,5x=11,5 (см) – боковая сторона.

Задачи 7 , 8  отвечают требованиям: Выразить с помощью чертежа вербально описанные 
ситуации, знать понятие среднего значения.

8  Стороны: x, x + 2, x + 4 

 Средняя  x + 2 = 90 

   x = 88 см.
9  9x–6x = 42        10   4x = 6,4

 x = 14      x = 1,6
 PABC = 6⋅14 = 84 (см).    3x = 4,8 (см).

11     4x–3x = 4,2
    x = 4,2
    3x = 12,6 (дм).

12     AC = 12 см, CE = 10 см
    DE – серединный перпендикуляр, поэтому AE = EC = 10 см.
    P∆AEC = 10 + 10 + 12 = 32 (см).

13  A = (–4; 4)
Здесь требуется интегрированное использование знаний о свойствах биссектрисы, системе 

координат.

14  Здесь требуется интегрированное использование знаний о свойствах бисектрисы, элементах 
треугольника.

AD – биссектриса, ∠BAD=∠DAC=400 , ∠BAC=800.

15  ∆ABC=∆NKM (равенство прямоугольных треугольников по катету и гипотенузе). В  равных 
треугольниках углы, противоположные равным сторонам, равны: ∠A=∠N. ∆ACD=∆NMP (равенство 
прямоугольных треугольников по катету и острому углу). Поэтому CD=MP.

Задачи на самооценку

При решении этих задач ученик сам оценивает свои знания и навыки использования характе-
ризующих величин, свойств биссектрисы и серединного перпендикуляра.

После совместного, детального обсуждения результатов «теста» можно провести групповую 
работу над выявленными недостатками. Эту активность можно превратить в хороший 
инструмент для развивающей оценки.
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Ур о к и  1 5 8  и  1 5 9

Вопросы: Итоговые числовые характеристики данных, свойства равнобедренного треугольника, 
свойство серединного перпендикуляра и биссектрисы, прямопропорциональное соотношение, 
пропорция, действия над множествами.

Индикаторы оценки: Ученик может представить геометрические фигуры в соответствии 
с контекстом задачи, решить задачи с помощью понятий и фактов, связанных с треугольником, 
анализировать количественные и качественные данные с помощью числовых характеристик (мат. баз. 
1, 2, 3, 7, 8, 9); связать друг с другом единицы измерений (мат. баз. 7).

С помощью дополнительных задач повторяем пройденные в VII классе материалы, готовимся к 
заключительной итоговой письменной реботе.

Далее предлагаем коментарий, указания для решения дополнительных задач.

1  Задача связана с осмыслением действий над числами и решением соответствующих этим 
действиям линейных уравнений.

Ученик должен уметь обобщать и применять приобретённые им знания о действиях с числами 
и их применении, находит числовые значения буквенных выражений. Так как a*b = a2 + (b–1), то 
3*2 = 9 + (2–1) = 10. 

   (–3)*(–5) = 9 + (–5–1) = 3
3*x = 10 – перепишется так:

   32 + (x–1) = 10 

   x–1 = 1
   x = 2.

2  ученик должен суметь связать друг с другом единицы скорости: 
Можем рассуждать:
60 км/ ч означает – проходить за 1 час 60 км, за час – проходить 60⋅1000 метров, за 1 секунду 

проходить 60⋅1000
3600  метров; 60 ⋅	 518 = 50

3 ; 60 км/ч  = 50
3  м/сек = 16 23  м/сек.

15 км/ч =15⋅60 км/ч =900 км/ч

8 м/сек= 8⋅ 3600
1000 км/ч =8⋅3,6 км/ч =28,8 км/ч.

3  Учитывая результат, полученный в предыдущей задаче 2, получим:

 1 км/ч – 5
18 м/сек

 9 км/ч – x

 x = 9⋅ 5
18 = 2,5 (м/сек).

4  Учитывая результат, полученный в предыдущей задаче 2, получим:
 1 м/сек – 3,6 км/ч
 12 м/сек – x 
 x=12⋅3,6=43,2 (км/ч).

5  Деление чисел на пропорциональные части. Применим способ «устного вычисления». 
0,4 части от x м 3 смеси являются остатки, 0,6 – бетон.
       x⋅0,6=840 
       x=1400 (м3).
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Цемент _ 1400
5  = 280 м3;

Песок _ 1400
5  ⋅2 = 560 (м3)

Щебень _ 1400
5  ⋅2 = 560 (м3).

6  a:b = 5:7  a:b = 20:28
 b:c = 4:5  b:c = 28:35
  a:b:c = 20:28:35.

7  I:II = 5:6  I:II = 10:12
 II:III = 4:9 II:III = 12:27 

 День I: 1470
49  ⋅10 = 300;

 День II: 1470
49  ⋅12 = 360;

 День III: 1470
49  ⋅27 = 810.   8  1800

9  ⋅2 = 40,    1800

9  ⋅7 = 1400.

9  а)  10
5  ⋅4 = 8 (кг) (медь в I) 

 б)  16
4  ⋅3 = 12 (кг) (цинк во II)

 в) Цинк в I: 10–8=2 (кг), медь во II: 16–12=4 (кг).

   8+4+x
2+12  = 32  

Откуда,  24 + 2x = 42
  2x = 18
  x = 9.

10  Составим пропорцию и решим (приблизительно)
 510 000 000 _ 100%

 150 000 000 _ P%  P% =  15
51 ⋅100% = 5

17 ⋅100% = 29,4%.

11  a = 0,3b 

а) b
a  = 10

3    б) a
b  = 3

10  в) a+b
a  =1+ ba  =1+ 10

3  =13
3   г)  a+b

b  = 13
10.

12  6 ч _ 15%  Так как осталось 85% и в конечном счёте должно остать-
ся 35%,  то следует взять 50%. x _ 50%

 x = 50⋅6
15  = 20 (ч).

13  В 1.2 раза большему количеству открыток требуется в 1,2 раза больше бумаги – 
14,4⋅1,2=17,28 кг; 18 кг будет достаточно.

14  Тетради _ 40
 Проданные вещи _ 150 

 а) 40
150  ⋅100%≈26,7%   б) 30

150  ⋅100% = 20%  

 в)  20
50 ⋅100% = 40%   г) 50

90 ⋅100%≈55,6%.
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15  Представим множества с помощью диаграммы Венна:

  Оба языка: 85% + 40%–100% = 25%.
 В школе учатся: 600 учеников (150 является 25% от 600)

 Только русский язык изучают 600⋅40
100  –150 = 90 учеников.

16  Зерновые _ 100%-(20% + 45%) = 35%

 Овощи 45% _ 4,8 t

 Зерновые 35% _ 35⋅4,8
45  ≈ 3,7 (т)

 Фрукты 20% _ 20⋅4,8
45  ≈ 2,1 т.

17  В этом случае пройденное расстояние прямо пропорционально скорости; их соотношение 
является временем движения: пусть скорость – x км/ч, расстояние 5x км.

   5x+30
5  = 5(x+6)

5  = x + 6.
Скорость должна быть на 6 км/ч больше.

18  Треугольник AOB равнобедренный, OK – высота, она будет и медианой. 
AK=KB. Этот результат также вытекает из равенства прямоугольных треуголь-
ников AOK и BOK.

19  Решается аналогично предыдущей задаче – медиана OK равнобедренного 
треугольника AOB является и высотой.

20  Проведем через центр какую-нибудь прямую, получим диаметр, 
точка O является средней. Проведём серединный перпендикуляр AB, получим 
второй диаметр CD. По свойству серединного перпендикуляра AD=DB=AC=CB; 
т.е. Четырёхугольник ACBD является ромбом. (По мере изучения свойств 
четырёхугольников ученики позже установят, что этот ромб является квадратом 
и невозможно вписать в окружность отличный от квадрата ромб).

Ур о к и  1 6 0  и  1 6 1

Итоговая письменная работа  № 12

Тема: Итоговые числовые характеристики данных; свойства равнобедренного треугольника, 
свойство серединного пепендикуляра отрезка; свойство биссектрисы угла; геометрические построения.

Цель: Оценка и проверка уровня усвоения учениками пройденного материала; выделение 
развивающей оценки с помощью публичного рассмотрения результатов письменной работы; 
идентификация надобностей учеников и коррекция плана итогового этапа учебного года.

150

85%
английский

45%
русский
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Образцы задач

Выбрать правильный ответ
1. Известно, что мода совокупности данных 42,4; 36,6; x; 72,4 равна 36,6. Найти среднее этой 

совокупности.
а) 42   б) 66    в) 47    г) 72.

2. Основа равнобедренного треугольника является пятой частью периметра и короче боковой 
стороны на 18,21 см. Найти среднюю длину сторон этого треугольника.

a) 6,07 см   б) 30,35 см   в) 12,14 см
г) Установить среднюю длину сторон невозможно.

3. Серединный перпендикуляр стороны BC треугольника ABC пересекает сторону AC в точке D. 
∠BCA=280. Найти ∠BDC.

a) 560   б) 840   в) 1520   г) 1240.

4. EF является серединным перпендикуляром нки сктаороне NK тре-
угольника MNK. PNFK=72 см, PEFK=48 см. Найти длину отрезка EF.

a) 12 см   б) 16 см   в) 20 см 
г) Установить длину отрезка EF невозможно.

5. Допустим, две равные окружности, центрами которых являются точки A и B отрезка AB, 
пересекаются в точках M и N. Тогда не будет верным, что

а) Треугольники AMB и ANB равны
б) Треугольник AMB обязательно является равнобедренным
в) Треугольник MBN обязательно является равнобедренным
г) Прямая MN является точкой середины отрезка AB.

6. Скажем, BAC является углом и AB=AC. Если окружности центрами которых являются точки 
B и C, касаются друг друга в точке D, тогда обязательно

а) Луч AD является биссектрисой угла BAC
б) Треугольник ABD является равнобедренным
в) Треугольник ABC является равносторонним, даже когда ∠BAC≠600.
г) Длина отрезка AD равна удвоенному расстоянию от точки A до прямой BC.

Решить задачи

7. A и O – точки координатной плоскости, A(-5; 5) и O(0; 0). Найти координаты точки пересечения 
серединного перпендикуляра отрезка OA с осью ординат (ответ объяснить).

8. ABC равнобедренный треугольник. Смежный угол BAC равняется 1300. Найти меру угла ABC 
(рассмотреть возможные варианты).

Ответы и указания

1 2 3 4 5 6
в б г а в а
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7. Точка A равноудалена от осей координат (|5|=|–5|);
Значит, луч OA биссектриса II четверти и создаёт с осью ординат угол 

равный 45°. Если искомая точка D, тогда ∠DOA=∠DAO=450, соответствен-
но, ∠ADO=90°.

А опущенный от точки A к оси ординат пепендикуляр пересекает ось 
в точке (0; 5). Ответ: (0; 5).

Эту задачу можно решить и так: Точка B(–5; 0) удалена от точек A и O 
на равное расстояние. Поэтому она находится на серединном перпендикуляре отрезка AO. Со второй 
стороны ∠ABO=90°, AB=BO, поэтому ∠BAO=∠AOB=45°, тогда ∠CBO=45°. Итак, искомая точка сере-
динного перпендикуляра BC является вершиной прямоугольного треугольника DOB, тогда ∠BDO=45° 
и DO=OB. Получили, что точка D является точкой (5; 0).

8. По условию, ∠BAC=180°–130°=50°, Возможны два случая – ∠BAC 
это или угол, лежащий между боковыми сторонами равнобедренного тре-
угольника, или угол между боковой стороной и основанием:

В первом случае, ∠ABC=∠ACB=(180° –50° ):2=65° .

Во втором случае, размеры остальных углов треугольника 
(кроме A) – 50° и 180°–(50°+50° )=80°. Вместе с тем мера ∠ABC 
может равняться и одному и другому:

Ответ: ∠ABC возможно равен 50°, 65° или 80°.

Схема оценки:
Оценить правильные ответы на каждую из первых шести задач в 1 балл.

7. Если ученик построил чертёж и провёл серединный перпендикуляр отрезка OA или заметил, 
что луч OA – биссектриса II четверти, соответственно, точки A, O и точка пересечения являются 
вершинами прамоугольного треугольника, оценить в 1- 1,5 баллов; также в 1-1,5 балла можно 
оценить построение чертежа и исследование треугольника BDO. Решение задачи оценить максимум 
в 2 балла только в случаях, если ученик укажет правильный ответ и сможет обосновать его.

8. Если ученик представил рисунок, соответствующую всем возможным случаям, но не нашел 
градусную меру угла B или нашел только часть всех возможных значений, оценка – 1 или 1,5 
балла. Максимальная оценка в 2 балла ставится только в том случае, если получены и обоснованы 
все три возможные случая.

Анализ результатов письменной работы

Следует учесть, что это итоговая письменная работа учебного года. Соответственно, точная 
идентификация проблем учеников, публичное рассмотрение результатов письменной работы 
позволит более эффективно планировать и проводить последние уроки, предназначенные для 
повторения материала учебного года.
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СЛОВАРЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

В литературе (см., напр. [36], посвящённой созданию и оценке математического учебника, 
указано, что словарь математических терминов должен быть обязательной частью учебника. Мы 
разделяем эту точку зрения и приложили краткие определения основных понятий математики в 
конце книги.

Очевидно, что наш словарь содержит только термины, использованные в учебнике математики 
VII класса. Для более обширных словарей мы советуем учителям книги из цитированной нами ли- 
тературы.

В учебнике отдельно выделен перечень использованных математических знаков с соответствующими 
определениями.

При изучении новых математических понятий учитель должен напомнить ученикам наличие 
в учебнике математического словаря. Это можно сделать также, когда при объяснении нового 
материала встречаются уже изученные понятия или математические символы – вместо поиска 
соответствующего места на предыдущих страницах можно воспользоваться предметным указателем. 
Здесь гораздо легче найти нужные понятия и термины. Некоторые определения, приведенные в 
словаре, могут точно не повторять соответствующий текст из книги. Ученики этим способом 
привыкают выражать одни и те же термины по-разному без изменения содержания. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Создать оригинальный учебник – сложный и длительный процесс. Мы вместе с экспертами участ- 
вовали в составлении годовых учебных планов и стандартов 2018-2024 годов; в работе над новыми, 
куррикулумами второго поколения. Поэтому нам хорошо знакомы основные требования и вызовы, 
связанные с внедрением новых стандартов. Основной проблемой, которую мы разделяем, является 
то, что обучение и учёба должны ориентироваться не на заучивание, а на осмыслениея и развитие 
навыков практического применения изученного.

В соответствии с новыми требованиями мы представили совершенно новый, содержащий 
разнообразные задания учебник, в котором решения задач являются средством развития навыков, 
а не предметом изучения.

Надеемся, что эта книга предоставит учителям полезные рекомендации по весьма важным и 
сложным вопросам обучения


