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действительности, которые тесно связаны с фор-
мированием практических навыков, необходимых 
в повседневной жизни» [1, с. 32�.

Целью таких задач является формирование 
умений действовать в обыденных ситуациях. 

М. В. Егупова выделяет следующие группы 
практикоориентированных заданий [2�:

1) задачи профориентационного направления;
2) геометрические задачи, связанные с жизнью, 

с практической деятельностью человека;
3) задачи семейнопрактического содержания.
Систематическое использование практико

ориентированных задач при организации образо-
вательного процесса позволяет:

• овладеть, закрепить и углубить знания, умения 
и навыки по математике (познавательные УУД); 

• развивать умения, связывать учебный процесс 
с жизненным опытом; умения самостоятельно ста-
вить цель по решению задания и достигать ее по 
намеченному плану (регулятивные УУД);

• проявлять инициативу и самостоятельность 
даже в групповых формах работы (личностные 
и коммуникативные УУД).

Рассмотрим примеры практикоориентиро-
ванных заданий, которые можно использовать при 
изучении курса алгебры в 7–�х классах.

Задача 1. �аша и �аша после уроков идут до-
мой в одном направлении. После этого на перекрес-
тке они расходятся по взаимно перпендикулярным 
дорогам, �аша со скоростью � км/ч, �аша — 4 км/ч.  
Какое расстояние будет ме�ду ними через  
15 мин.?

Задача формирования метапредметных резуль-
татов обучения на сегодняшний день является 
достаточно актуальной, так как современное 

образование должно ориентировать обучающихся 
на решение проблем, с которыми они встречают-
ся в повседневной жизни. Однако результаты ОГЭ 
и ЕГЭ по математике показывают достаточно низ-
кий уровень сформированности у учащихся уме-
ний использовать математические знания и методы 
для решения практикоориентированных заданий. 

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту (ФГОС) «метапредмет-
ные результаты — результаты, которые учащиеся 
усвоили при изучении всех или группы учебных 
дисциплин, используемые при решении учебных 
задачах или проблем обыденной жизни» [3, с. 5�. 
Таким образом, главная идея может быть выраже-
на фразой «научить учиться». 

В структуре метапредметных результатов вы-
деляются [4�: 

• межпредметные умения и понятия;
• универсальные учебные действия (УУД). 
Рассмотрим возможности практикоориенти-

рованных заданий по алгебре для формирования 
метапредметных образовательных результатов.

Под практикоориентированными заданиями 
М. В. Егупова понимает «задания, выполнение ко-
торых способствует формированию практических 
умений и навыков, необходимых в повседневной 
жизни» [2, с. 55�.

По мнению В. Ф. Волковой, «практикоориен-
тированные задачи — это задачи из окружающей 
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По классификации М. В. Егуповой, эту задачу 
можно отнести ко второму типу — геометрические 
задачи, но в ходе ее решения будет использован 
алгебраический материал. Составляя математи-
ческую модель, решение задачи представим в ви-
де таблицы:

v �ско�ост���ско�ост�� t ���емя���емя�� S� ��асстояние� ��асстояние�

Маша 3 15 ?
Даша 4 15 ?

В данной задаче учащимся необходимо не 
упустить факт, что девочки двигались перпенди-
кулярно друг другу, и поэтому здесь стоит сде-
лать схематичный рисунок движения Маши и Да-
ши (две перпендикулярные прямые). После нужно 
все величины задачи перевести к единым еди-
ницам измерения (15 мин. = 0,25 ч.). Затем най-
ти, какое расстояние пройдет каждая из девочек 
за это время (Маша: 3 ∙ 0,25 = 0,75 (км). Даша:  
4 ∙ 0,25 = 1 (км)).

По условию, девочки разошлись по взаимно 
перпендикулярным дорогам, поэтому их пути — 
катеты прямоугольного треугольника, гипотенузой 
которого и будет являться расстояние между ними 
через 15 мин. Используя теорему Пифагора, най-

дем это расстояние: (1 0,5625 1,25S = + =  (км).
Подобные задачи формируют следующие ком-

поненты метапредметных результатов: познава-
тельные УУД (знаковосимволические — перевод 

условия задачи в математическую модель); регу-
лятивные УУД (контроль и оценка учебных дейс-
твий — умение соотносить ответ с реальными 
значениями, оценивать результат). Помимо УУД, 
через данную задачу формируются такие межпред-
метные понятия: объект, время, модель и др.

Задача 2. Хозяева имеют два дачных участка. 
На одном участке было выра�ено 280 кг карто-
феля, а на другом — в 1,5 раза больше. Часть уро-
�ая с двух участков была оставлена на весну для 
новой посадки, оставшийся картофель использо-
вали в приготовлении различных блюд. Предполо-
�ите, сколько килограммов картофеля будет ос-
тавлено для приготовления блюд [4�.

Данная задача имеет семейнопрактическое 
содержание [2� и направлена на формирование 
умения предвосхищать результат по приведенным 
условиям, выявлять и прогнозировать причины 
возникших проблем, что способствует развитию 
познавательных и регулятивных УУД. 

Таким образом, практикоориентированные за-
дачи можно и нужно использовать при изучении 
всех тем алгебры 7–�х классов. Решая такие зада-
ния, учащиеся развивают умение осмысливать со-
держание понятий и применять полученные знания 
на практике, анализировать, сравнивать, обобщать 
результаты, делать соответствующие выводы. Эти 
задачи расширяют кругозор учеников 7–�х классов,  
что способствует формированию у них метапред-
метных образовательных результатов.
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