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I. Актуальность темы мастер-класса. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять математические 

расчеты, пользоваться вычислительной техникой, находить в справочниках нужные 

формулы, владеть приемами геометрических измерений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

В Федеральном Госстандарте одним из основных требований к усвоению 

знаний учащихся является умение применять полученные знания в реальных 

жизненных ситуациях. Требование ФГОС: подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему 

уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни, умеющего применять знания 

в реальных ситуациях.  

Поэтому в настоящее время важно не заучивание теории, а способность 

применять знания на практике. Реализовать данное требование ФГОС на уроках 

математики помогают мне практико- ориентированные задачи.  

Практико - ориентированная задача позволяет обучать школьников решать 

жизненные проблемы с помощью предметных знаний. 

Практико – ориентированная задача повышает интерес к предмету, 

способствует развитию любознательности и творческой активности.  

При решении таких задач дети сами ищут, сопоставляют, обобщают, делают 

выводы – одним словом действуют.  

В процессе математической деятельности в арсенале приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление.  



Именно решение задач ведет к развитию способности самостоятельно и 

логически мыслить, учит строить математические модели реальных ситуаций, 

возникающих при практической трудовой деятельности людей. Решение задач – 

основной вид деятельности на уроках математики и, поэтому, интересное содержание 

задач делает актуальными для учащихся математические знания. «Числа не 

управляют миром, но показывают, как управляется мир». 

Таким образом, в процессе обучения решению прикладных задач формируются 

все виды регулятивных УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию, оценку и волевую сaмoрегуляцию. Чтобы это выполнить, 

необходимо составить особенные задания.  

Используя практико – ориентированные задачи на уроках математики, я ставлю 

конкретные цели: 

o Доказать учащимся, что математика нужна всем и повсюду; 

o Научить учащихся применять полученные знания на практике; 

o Подготовить учащихся к сдаче ВПР и  ОГЭ.  

Практико-ориентированные задачи способствуют:  

o повышению  качества математической подготовки учащихся;  

o пониманию использования математики во всех видах деятельности человека 

o созданию предпосылок для творческой деятельности учащихся. 

 

II.Введение в мастер-класс (из опыта работы). 

 Конечно, все задачи практического содержания не рассмотришь на уроке и в 

программах нет отдельной темы по решению прикладных задач. Поэтому я 

предлагаю свой вариант применения практико- ориентированных задач на различных 

этапах и типах уроков. 

На этапе устного счёта вместе с вычислительными упражнениями включать и  

практико- ориентированные задачи. 

Практико – ориентированные задачи на различных этапах уроков
ЭТАП  Устный счет 

Пример (5 класс). Магазин 

открывается в 10 часов утра, а 

закрывается в 10 часов вечера. 

Обеденный перерыв длится с 15 

до 16 часов. Сколько часов в день 

открыт магазин?

Пример (6 класс). Спидометр на велосипеде у Саши 

показывает 250, однако не уточняет единицу 

измерения. В чем измеряется скорость на 

спидометре Сашиного велосипеда? Выберите 

подходящий момент и обоснуйте.

1) м/с   2) км/ч 3) м/мин 4) км/мин

 

Практико – ориентированные задачи на различных этапах уроков
ЭТАП  Устный счет 

Пример (5 класс). Магазин 

открывается в 10 часов утра, а 

закрывается в 10 часов вечера. 

Обеденный перерыв длится с 15 

до 16 часов. Сколько часов в день 

открыт магазин?

Пример (6 класс). Спидометр на велосипеде у Саши 

показывает 250, однако не уточняет единицу 

измерения. В чем измеряется скорость на 

спидометре Сашиного велосипеда? Выберите 

подходящий момент и обоснуйте.

1) м/с   2) км/ч 3) м/мин 4) км/мин
 

Пример (7 класс-ВПР задания №5)         Перевод 10 м/с в … км/ч и наоборот 



На этапе актуализации знаний в 8 классе на уроке геометрии по теме: 

Площадь многоугольника, можно рассмотреть такую задачу. 

Цель задания: создать производственную ситуацию, в которой учащиеся, поставив 

себя на место рабочего, смогут увидеть и оценить значение математических знаний. 

Пример (8 класс) Тема «Площадь многоугольника» 

     Необходимо произвести настилку паркетного пола размером 5,1м × 8м. 

Паркетные плитки имеют форму прямоугольного треугольника, параллелограмма и 

равнобедренной трапеции. Размеры даны в см. Выполните один из вариантов 

настилки и посчитайте сколько плиток каждого вида потребуется? 

ЭТАП актуализации знаний

Пример (8 класс). Тема «Площадь многоугольников»

Необходимо произвести настилку паркетного пола 

размером 5,1 м × 8 м. Паркетные плитки имеют форму 

прямоугольного треугольника, параллелограмма и 

равнобедренной трапеции. Размеры даны в см. Выполните 

один из вариантов настилки и посчитайте сколько плиток 

каждого вида потребуется?
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ЭТАП актуализации знаний

Пример (8 класс). Тема «Площадь многоугольников»

Необходимо произвести настилку паркетного пола 
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равнобедренной трапеции. Размеры даны в см. Выполните 

один из вариантов настилки и посчитайте сколько плиток 
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Перед изучением темы: Геометрическая прогрессия перед учащимися можно 

поставить проблему.  

 

Этап изучения новой темы 

Пример (9 класс) Тема «Геометрическая прогрессия» 

Представьте себе, что вы стоите перед выбором, либо 

получить 100 000 рублей прямо сейчас, либо в течение 

28 дней получать монетку в 1 рубль, который ежедневно 

удваивается? Что вы предпочтете? 

ЭТАП изучения новой темы

Пример (9 класс) Тема «Геометрическая 

прогрессия».

Представьте себе, что вы стоите перед дилеммой, либо 

получить 100.000 руб. прямо сейчас, либо в течение 28 

дней получать монетку в 1 рубль, который ежедневно 

удваивается? Чтобы вы предпочли?

ЭТАП применения знаний

 
 

На этапе применения знаний 

Пример (5 класс) Тема «Десятичные дроби. Объем параллелепипеда. Площадь прямоугольника.» 

Провести ремонт в классе. Указать размеры класса. Расход краски на 1 кв.м.  Высчитать 

необходимое количество краски на покраску стен, пола.   ……(Проявить творческий подход для 

составления данной задачи) 

Все практико- ориентированные задачи, которые я использую на уроках, можно 

разделить на типы. 

 

 

 



 Классификация практико-ориентированных задач: 

 Геометрические практические задачи 

 Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию 

 Задачи на движение 

 Задачи на работу 

 Задачи семейно-практического содержания 

 Задачи на растворы и смеси 

 Задачи на профориентацию 

 Рассмотрим один из типов практико – ориентированных задач - это задачи на 

растворы. Эти задачи относятся к практическим, т. к. в жизни нам приходится 

разбавлять уксусную кислоту, сиропы, приготавливать настои, разные напитки, а 

еще эти задачи являются межпредметными. 

Рассмотрим задачу и 4 способа решения: 

1. Алгебраический 

2. Метод ЧАШ 

3. Метод креста или Конверт Пирсона (Пирсон выдающийся английский математик, 

статистик, биолог, основатель математической статистики). 

Суть его метода заключается в том, что массовые доли (концентрации) растворенного 

вещества в исходных растворах записывают друг под другом и рассматривают пары чисел. В 

каждой паре из большего числа вычитают меньшее и результаты записывают по диагонали. Затем 

находят равенство отношений масс и полученных долей. 

4. Метод «рыбки» - это старинный метод, встречается в «Арифметике» 

Магницкого 

Задача. Для приготовления коктейля используют молоко, жирностью 

3 %, и мороженое, жирность которого 15 %. Сколько грамм 

мороженого нужно взять, чтобы получить 600 г коктейля, жирность 

которого 5 %?

1 способ (алгебраический).

W

Молоко 3 % Х г 0,03х

Мороженое 15 % Y г 0,15y

Коктейль 5 % X+Y=600

 



Задача. Для приготовления коктейля используют молоко, жирностью 

3 %, и мороженое, жирность которого 15 %. Сколько грамм 

мороженого нужно взять, чтобы получить 600 г коктейля, жирность 

которого 5 %?

2 способ (Метод «чаш»).

3% + 15% = 5 %
х г (600-х) г 600

 

3 способ (правило креста) 4 способ (метод «рыбки») 

Задача. Для приготовления коктейля используют молоко, жирностью 3 %, 

и мороженое, жирность которого 15 %. Сколько грамм мороженого нужно 

взять, чтобы получить 600 г коктейля, жирность которого 5 %?

5 %

15-5=10

5-3=2

Метод «рыбки»

5%

3%

15 %

10

2

Ответ: 100 г мороженого  

 Преимущества этих способов:  

      Они доступны тем ученикам, которые не умеют решать уравнения. 

 Полезен домохозяйкам для приготовления растворов разной концентрации. 

Недостатки. Нельзя применять при смешивании трех и более растворов. 

 

Вывод: 

         В современном обществе необходим человек, умеющий решать реальные 

жизненные проблемы на основе предметных знаний и умений. 

         Наша задача- сформировать данную компетентность. Это возможно только в 

процессе решения проблем повседневной жизни и в этом плане огромным 

потенциалом обладают практико- ориентированные задачи. 

«Обучение само по себе,  

вне воспитания, есть бессмыслица,  

ничего кроме вреда, не приносящая»  

К.Д.Ушинский 

 

 

 



III. Практическая часть мастер-класса. (Работа в группах) 

Практико-ориентированная задача для группы 1: 

 

    Коля решил отметить своё 12 – летие. Помогите ему высчитать расходы 

связанные с днем рождения, если приглашено 5 человек. На столе обязательно 

должно быть хотя бы 2 салата, горячее, торт, напитки. 

       Выберите наиболее дешевый способ для накрытия стола. 

       Предложите свой вариант меню, свое решение обоснуйте.  

 

Меню. 

Салат “ Мимоза” 

- 5 яиц 

- 1 банка рыбных 

консервов 

- лук 2 шт 

- майонез 100 г 

-рис варёный 100г. 

Салат “Оливье” 

- 3 яйца 

- колбаса вареная 100г 

- лук 1 штука 

- зел.горошек 1 банка 

- картофель (1 штука на 

человека) 

- морковь 1 штука 

- майонез 100 г 

Салат “Новый” 

- кириешки 2 пакета 

- яйца 5 штук 

- сыр 100 г (твердый) 

- колбаса п/к 200г 

- майонез 100 г 

Рыба под “шубой” 

- свекла вар. 1 шт. 

- морковь вар. 2 шт. 

- яйца вар. 2 шт. 

- лук 2 шт 

- рыба селедка 1 шт( 

300г) 

- майонез 100г. 

Пюре картофельное 

- картофель ( 1 штука на 

человека) 

- молоко 100 г 

- яйцо 1 шт. 

- масло сливочное 30 г 

Греча 100 г на чел. 

Рожки 100г на чел. 

Вермишель 100 г на 1 

чел 

Макароны 70 г на чел. 

Котлеты (на 1 штуку) 

- мясо (свинина и 

говядина)70г 

- хлеб 20 г 

- масло 10 г 

Гуляш 

- мясо (70 г на человека) 

- морковь 1 шт. 

- лук 1 шт. 

Торт “Заказной со 

сливками” 

Торт “Тропиканка” 

Торт “ Полёт” 

Торт “В день рождения” 

Чай 

Сок 

Кофе 

Хлеб Соль 

 

 



 

 

 

Стоимость продуктов (в рублях) 

Хлеб белый 1 

булка 

11,7 Зел.горошек(1б.) 17 Вермишель1 кг 20 

Хлеб черный 1 

булка 

11 Колбаса вареная 70-150 Макароны 500г 16 

Майонез (пакет 

180г) 

8,5 Колбаса п/к 100-

200 

Торт “Заказной” 1 кг 150 

Майонез ( ведро 

800г) 

40 Мясо свин. (1кг) 120 Торт “Тропиканка”1кг 140 

Майонез ( банка 

250г) 

28 Мясо гов. (1 кг ) 100 Торт “ Полет”1,5кг 120 

Яйца ( 1дес) 33 Чай (25 пак) 17 Торт “В день 

рожд”1,5кг 

180 

Консервы рыбные 20-

30 

Масло слив.1кг 120 Молоко 1 л 23 

Селедка (1 банка) 45 Греча 1 кг 24 Картофель 1 кг ( 10 

шт) 

14 

Селедка (1 кг) 55 Рожки 1 кг 20-26 Морковь 1 кг(6 шт) 15 

Рис 1 кг 30 Лук 1 кг 20 Свекла 1 кг (3 шт) 12 

Сок 3л 60 Сок 2л 48 Сок 1л 25 

Кириешки 1 пак 8 Сыр ТВ .1 кг 230 Сыр плавленый 1 кг 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практико-ориентированная задача для группы 2: 

 

«Женщины  индианских  племен,  живущие  возле  реки  Амазонки,  во  

время сбора семян водных растений часто берут с собой маленьких детей. Для 

безопасности малышей они усаживают их на листья  амазонского  Лотоса.  

Каждый листок  в  поперечнике  достигает 2 м,  а его края высоко загнуты вверх. 

Поэтому детям есть место для игры и они из листка  не  выпадают.  Один  

исследователь для  определения  грузоподъемности  листка  насыпал  на  него 10 

десятилитровых вёдер  песка. Только тогда листок  утонул» 

 
 

1. Чему равен объём одного ведра? Выразите объём в кубических дециметрах. 

(Учащиеся знают из учебника, что 1 литр равен 1 кубическому дециметру) 

2. Сколько кубических дециметров содержится в кубическом метре? 

3. Определите по таблице, сколько килограммов весит 1 кубический метр песка. 

Таблица плотностей некоторых веществ (вес в килограммах 1 кубического метра) 

Гравий 1600 Песок 1500 

Картофель 670 Уголь 840 

4. Чему равен вес одного ведра песка? 

5. Какой вес может выдержать один такой листок? 

6. Сколько детей может удержаться на этом листке, если считать средний вес 

ребёнка 10 кг? 

Продумываем запись ответов к задаче, приложив бланк. Ответы однозначные. 

Бланк ответов 

1 Объём одного ведра равен ______ 

2 1м3 = ____дм3 

3 1 м3 песка весит ________кг 

4 1 ведро песка весит _____кг 

5 1 лист лотоса выдержит до _________кг 

6 На листе может удержаться _____ малышей 

 



Практико-ориентированная задача для группы 3: 

 

 

Ученик, которому было 13 лет, успел 

дважды совершить кругосветное путешествие, а 

человек, дожив до 60 лет, десять раз обошел 

вокруг земного шара. 

 

Правда ли это? 

 

 

 

1. Прочитай текст. 

« В  среднем  в  течение  дня  человек  не  менее  5  часов  проводит  на  ногах:  

ходит  по  комнате,  по  двору,  по  улице.  При  самой  медленной  ходьбе  человек  

проходит  в час  4–5  км. Твёрдо стоять на ногах и ходить человек начинает в среднем 

с 2-х лет.  

Окружность  земного шара равна  ≈ 40 000 км». 

2. Ответь на вопросы: 

1) Сколько километров проходит человек  за один день? _________ 

2) Сколько километров человек проходит за один год?___________ 

3) Сколько понадобится времени человеку, чтобы обойти вокруг земного 

шара?______________________________________________ 

4) Правда ли, что ученик, которому было 13 лет, успел дважды совершить 

кругосветное путешествие?______________________ 

5)  Правда ли, что человек, дожив до 60 лет, десять раз обошел вокруг земного 

шара? 

6) Расстояние от Земли до Луны  384 400 км. 

 

7) Составь истинное утверждение, учитывая эту информацию. 

 

 

 

 

 



Практико-ориентированная задача для группы 4: 

 

Нам всем привычно пользоваться газетами, учебниками, тетрадями. Основу 

любой бумаги составляют волокна целлюлозы. Эти волокна могут быть получены из 

разных источников - древесины, соломы, хлопка или из самой же бумаги. 

Подавляющее большинство используемой сегодня бумаги требует в качестве сырья 

древесину. Технология изготовления бумаги из древесины была запатентована в 1857 

году. С тех пор она претерпела большие изменения. На сегодняшний день в качестве 

древесных заготовок для производства бумаги используются древесная целлюлоза и 

древесная масса – измельченная до порошкообразного состояния древесина. Для 

изготовления 1000 м² бумаги требуется вырубить лес с ¼ га. 

 

С какой площади потребовалось вырубить лес, чтобы выпустить тираж вашего 

учебника математики?  

1) Заполни таблицу: 

Площадь одной страницы учебника.  

Количество страниц в учебнике  

Общая площадь всех страниц учебника  

Тираж учебника  

Площадь бумаги для всего тиража 

учебника 

 

Площадь вырубленного леса  

 

1 м² =10000 см² 

 

2) Факты: 

o за один солнечный день 1 гектар леса поглощает из воздуха 120-280 кг 

углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода; 

o одно дерево средней величины производит столько кислорода, сколько 

необходимо для дыхания 3-х человек; 

o один гектар хвойных деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а 

лиственных - 100 тонн. 

 

Всемирный Фонд Охраны Дикой Природы подсчитал, что уже через 40 лет 

биоресурсы планеты Земля будут полностью исчерпаны. Хуже всего обстоит 

ситуация с лесными массивами. Всему виной морально устаревшее традиционное 

природопользование, которое человечество осуществляло до сих пор. Уже сегодня 

мы должны радикально пересмотреть свое отношение к лесам и подумать о том, как 

сохранить и преумножить наше лесное достояние. 

 

Разработайте свои предложения, как можно сберечь лес.  

 

 



Практико-ориентированная задача для группы 5: 

 

 В таблице приведены названия и стоимость игрушек в магазине:  

НАИМЕНОВАНИЯ ЦЕНА 

Кукла 800 р 

Машинка 750 р 

Набор солдатиков 280 р 

Набор игрушечной посуды 300 р 

Домик для Барби 5 600 р 

Настольная игра 210 р 

Машинка на радиоуправлении 5 800 р 

Мяч 120 р 

Скакалка 50 р 

Набор фигурок зверей 72 р 

Танк  83 р 

Заяц плюшевый 230 р 

  

   Нужно купить игрушки для детского дома на сумму 10 000 р. Не 

забывайте, что в детском доме есть и мальчики и девочки. 

1. Обратите внимание на последнее предложение в задаче;  

2. Обсудите, что может быть куплено несколько одинаковых игрушек и почему это 

возможно.  

3. Объясните свой выбор покупки игрушек.   

 

Примечание: 

     При выборе игрушек для детского дома, можно обсудить, почему в этой ситуации не очень 

правильно большую часть суммы тратить на покупку дорогой игрушки (хотя такие варианты тоже 

будут предложены). Именно такие моменты и воспитывают в наших учениках человеколюбие, 

гуманность, ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение: 
 

        Практико-ориентированные задачи - это задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием материалов 

краеведения, элементов производственных процессов, порою решение одной такой 

задачи в группе занимает 15-20 минут (в зависимости от мобильности класса и 

вычислительного объема задачи). 

       Цель этих задач – формирование умений действовать в социально-значимой 

ситуации. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют умения применять 

накопленные знания в практической деятельности. Назначение практико-

ориентированных задач – “окунуть”  ученика в решение “жизненной” задачи. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задач от 

стандартных математических (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются: 

o значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

учащегося; 

o условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета – математики, из другого предмета или из жизни, на 

которые нет явного указания в тексте задачи; 

o информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

o наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задачи, что приводит к объемной формулировке условия; 

o наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 

причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется 

сконструировать. 

      Перед учителем математики стоит нелёгкая задача – преодолеть в сознании 

обучающихся представление о «сухости», формальном характере, оторванности 

этой науки от жизни и практики, обеспечить органическую связь изучаемого 

теоретического материала с его практической значимостью.  

 

«Нет ни одной области математики, как бы абстрактна она ни была,  

которая когда-нибудь не окажется применимой к явлениям действительного мира» 

Н.И. Лобачевский 


