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Идея современной модели школьного
образования
Ориентация на: 
› приобретение обучающимися практических умений;
› способности применять полученные знания в
измененных условиях - вне учебного процесса; 

› проектировать свою деятельность в реальных жизненных
ситуациях.



Методические трудности использования
практических приложений математики в обучении

› Подбор примеров, вызывающих познавательный интерес
у школьников.

› Максимальная приближенность описанных в задачах
ситуаций к имеющим место в реальности.

› Не достаточная разработанность методики обучения
методу математического моделирования.



Метапредметное умение моделировать
1. Математизация
(анализ условия)

Выделять объекты окружающей действительности, которые могут быть описаны
средствами школьного курса математики.

Заменять исходные объекты и отношения их математическими эквивалентами.
Описывать эти объекты и отношения на языке математики.

2. Формализация
(построение
математической
модели условия)

Устанавливать соответствие между содержательной и математической моделью
объекта в зависимости от предъявленных условий.

Соотносить реальные объекты различной природы с одной математической
моделью.

Описывать реальный объект несколькими математическими моделями.
Оценивать полноту исходных данных для построения математической модели.

3.Внутримодельное
решение.

Выбирать рациональные методы исследования реальных объектов в зависимости
от поставленной задачи.

Составлять математическую модель с учетом требуемой точности описания
реальных объектов задачи.

4. Интерпретация
результата.

Анализировать использованные математические методы решения с точки зрения их
рациональности для исследования реального объекта.

Интерпретировать результат исследования математической модели с требуемой
погрешностью.



Сюжеты практико-ориентированных
заданий
1. Домохозяйство
2. Маршрут
3. ОСАГО
4. Мобильная связь
5. Земледелие
6. Печь
7. Теплица
8. Автомобильные шины
9. Формат листов
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 На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й 
Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). 
Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются 
через единственные ворота. При входе на участок справа от ворот 
находится баня, а слева гараж, отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, 
занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в глубине 
территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, на участке имеется 
сарай (подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и 
теплица, построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2. 
Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки внутри 
участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 
1м х 1м. Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 кв. м, 
вымощенная такой же плиткой. К домохозяйству подведено 
электричество. Имеется магистральное газоснабжение. 
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ОГЭ: практико-ориентированные задания 1-5

Вид заданий – кейс.
Форма заданий – с «белым» шумом.
Прием анализа содержания – удаление «белого» шума, 
выделение значимой информации.



На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева - гараж, отмеченный на

плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в

глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, на участке имеется сарай

(подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и теплица, построенная на

территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются

яблоневые посадки. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены

тротуарной плиткой размером 1м х 1м. Между баней и гаражом имеется площадка

площадью 64 кв. м, вымощенная такой же плиткой. К домохозяйству подведено

электричество. Имеется магистральное газоснабжение.
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На плане сторона каждой клетки равна 2
м. Участок имеет прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они
обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите
последовательность четырех цифр.
Объекты Жилой дом Сарай Баня Теплица

Цифры

Ответ: ________________________
3 4 6 1
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На плане сторона каждой клетки равна 2
м. Участок имеет прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а слева
- гараж, он отмечен цифрой 7. Площадь
гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.

Между баней и гаражом - площадка
64 кв. м, с той же плиткой.

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок плитки
понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом?
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На плане сторона каждой клетки равна 2
м. Участок имеет прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а слева
- гараж, он отмечен цифрой 7. Площадь
гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.

Между баней и гаражом - площадка
64 кв. м, с той же плиткой.

Предупреждение ошибок.
1. Плитку на пересечении дорожек не 

считать дважды.
2. После подсчета упаковок округлить число 

в большую сторону.

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок плитки
понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом?
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На плане сторона каждой клетки равна 2
м. Участок имеет прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а слева
- гараж, он отмечен цифрой 7. Площадь
гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.

Между баней и гаражом - площадка
64 кв. м, с той же плиткой.

Предупреждение ошибок.
1. Плитку на пересечении дорожек не 

считать дважды.
2. После подсчета упаковок округлить число 

в большую сторону.

Рекомендация. 
1. При пересчете клеток отмечать их на плане.

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок плитки
понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом?
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На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.
При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.
Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).
Перед домом имеются яблони.
Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в
квадратных метрах.
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На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.
При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.
Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).
Перед домом имеются яблони.
Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в
квадратных метрах.
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Предупреждение ошибок.
1. Площадь одной клетки – 4 кв.м.



На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.
При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.
Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).
Перед домом имеются яблони.
Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

Предупреждение ошибок.
1. Площадь одной клетки – 4 кв.м.

Рекомендация. 
1. Начертить клетки на изображении 

дома. 
2. Отмечать пересчитанные клетки.

3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в
квадратных метрах.
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На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

4. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя
ближайшими точками по прямой) в метрах.
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На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

4. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя
ближайшими точками по прямой) в метрах.
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На плане сторона каждой клетки
равна 2 м. Участок имеет
прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а
слева - гараж, он отмечен цифрой 7.
Площадь гаража 32 кв. м.

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на
территории огорода (огород отмечен
цифрой 2).

Перед домом имеются яблони.

Все дорожки имеют ширину 1 м и
вымощены плиткой размером 1м х 1м.
Между баней и гаражом - площадка 64
кв. м, с той же плиткой.

Предупреждение ошибок.
1. Сторона клетки – 2 м.

4. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя
ближайшими точками по прямой) в метрах.
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5. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он
рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на
оборудование и стоимость его установки, сведения о расходе газа,
электроэнергии и их стоимости даны в таблице. Обдумав оба варианта,
хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько часов
непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо
электричества компенсирует разность в стоимости установки газового и
электрического отопления?

Нагреватель
(котел)

Прочее 
оборудование и 

монтаж

Сред. расход 
газа/ сред. 
потребл. 

мощность

Стоимость 
газа/ электро-

энергии

Газовое 
отопление

24 тыс. руб. 18 280 руб. 1,2 куб. м/ч 5,6 руб./куб. м

Электр. 
отопление

20 тыс. руб. 15 000 руб. 5,6 кВт 3,8 руб./ (кВт/ч)
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5. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он
рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на
оборудование и стоимость его установки, сведения о расходе газа,
электроэнергии и их стоимости даны в таблице. Обдумав оба варианта,
хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько часов
непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо
электричества компенсирует разность в стоимости установки газового и
электрического отопления?

Предупреждение ошибок.
1. Стоимость установки отопления – это стоимость котла, доп. оборудования 

и монтажа. 
2. Стоимость часа работы – это произведение двух величин. 
Для газа: (Средн. расход газа) Х (Стоимость газа)
Для электричества: (Средн. потребл. мощность) Х (Стоимость электроэн.)
3. Учесть: средняя потребляемая мощность ЗА ЧАС.
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На плане сторона каждой клетки равна 2 м. 
Участок имеет прямоугольную форму.

При входе справа от ворот - баня, а слева - гараж, 
он отмечен цифрой 7. Площадь гаража 32 кв. м. 

Сарай - рядом с гаражом, теплица - на территории 
огорода (огород отмечен цифрой 2). 

Перед домом имеются яблони. 

Все дорожки имеют ширину 1 м и вымощены 
плиткой размером 1м х 1м. Между баней и 
гаражом - площадка 64 кв. м, с той же плиткой. 

Не понадобилось при 
решении:

1. Площадь гаража 32 кв. м. 
2. Площадка 64 кв. м.
3. Участок - прямоугольный.
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Плитка
› При благоустройстве придомовых территорий не

используется тротуарная плитка размером 1м х 1м. Обычно
размеры плитки существенно меньше.
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Плитка
› При благоустройстве придомовых территорий не

используется тротуарная плитка размером 1м х 1м. Обычно
размеры плитки существенно меньше.

› Упаковка такой плитки по 4 шт. имеет большой вес.
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Плитка
› При благоустройстве придомовых территорий не

используется тротуарная плитка размером 1м х 1м. Обычно
размеры плитки существенно меньше.

› Упаковка такой плитки по 4 шт. имеет большой вес.
› Указываются три размера изделия (в мм).
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Плитка
› При благоустройстве придомовых территорий не

используется тротуарная плитка размером 1м х 1м. Обычно
размеры плитки существенно меньше.

› Упаковка такой плитки по 4 шт. имеет большой вес.
› Указываются три размера изделия (в мм).
› Максимальный размер плитки, который удалось обнаружить

в продаже: 500 х 500 х 50.
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Въезд в гараж 

Повернуть на 90° легковой
машине затруднительно.
Недостаточно места для
осуществления маневра и
заезда в гараж.
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Въезд в гараж 

Повернуть на 90° легковой
машине затруднительно.
Недостаточно места для
осуществления маневра и
заезда в гараж.
Ширина ворот - 4 метра

(соответствует требованиям
ГИБДД).
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Допущения и упрощения, искажающие реальность

Въезд в гараж 

Повернуть на 90° легковой
машине затруднительно.
Недостаточно места для
осуществления маневра и заезда в
гараж.
Ширина ворот - 4 метра

(соответствует требованиям
ГИБДД).
Длина участка для поворота - 4

метра (нужно более одной длины
корпуса автомобиля).
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Составление практико-ориентированных
заданий

Мошура Ю.В.
аспирант кафедры теории и методики

обучения математике и информатике

Сюжеты заданий посвящены природе и истории Крыма, 
структура соответствует заданиям ОГЭ. 
› Задание 1. «Афалина». 
› Задание 2. «Ливадийский дворец».
› Задание 3. «Крымский мост».
› Задание 4. Центр спорта «Эволюция», г. Евпатория.



Трудности в составлении задач:

› поиск интересной и понятной школьникам информации
общеобразовательного и общекультурного характера;

› составление связного удобочитаемого текста, правильная
постановка вопросов;

› составление математически содержательных заданий.



ОГЭ по математике: 
практико-ориентированные

задачи и обучение их
решению

› Егупова Марина Викторовна

› д.пед.н., проф. каф. теории и методики обучения
математике и информатике, МПГУ
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