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цессом обучения учащихся решению практико-ориентированных задач, кото-
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Изменения в системе школьного образования, ориентация на практическую 

направленность познавательной деятельности обучающихся, смещение ожидае-

мых результатов от ЗУН-ов к компетенциям поставило ряд вопросов, требующих 

разработки методической системы, обеспечивающей формирование различных 

типов компетенций. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию в системе общего образования 

как совокупность взаимосвязанных качеств личности, отражающих заданные 

требования к образовательной подготовке выпускников [5, с. 23]. В данной ра-

боте под компетенцией будем понимать комплекс знаний, умений, ценностных 

ориентаций и опыта практической деятельности, необходимых человеку для 

успешного решения проблем в определенной сфере жизни или профессиональ-

ной деятельности [1, с. 37]. 
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В современном образовательном пространстве цели изучения математики 

формулируются в направлении личностного развития, метапредметном и пред-

метном. Реализация целей метапредметного направления требует обеспечение 

формирования метапредметных компетенций. 

А.В. Хуторским выделена следующая классификация метапредметных ком-

петенций: 

 ценностно-смысловые компетенции; 

 общекультурные компетенции; 

 учебно-познавательные компетенции; 

 информационные компетенции; 

 коммуникативные компетенции; 

 социально-трудовые компетенции; 

 компетенции личностного самосовершенствования [4, с. 60]. 

Формирования метапредметных компетенций предполагает овладение ос-

новными универсальными учебными действиями: регулятивной, коммуникатив-

ной, познавательной. Освоение учащимися указанных учебных действий требует 

разработки методики и технологии на различных этапах обучения математики. 

В этой связи возникает практическая направленность в обучении – это ориента-

ция содержания и методов обучения на решение задач и упражнений, на форми-

рование у школьников самостоятельной деятельности математического харак-

тера. Очевидно, что последнее можно реализовать через обучение решению со-

держательных задач. 

Решение задач в 5–7 классах является основным содержательным компо-

нентом познавательной деятельности. Процесс формирования компетенций яв-

ляется новым актуальным объектом освоения в деятельности учителя и уча-

щихся. Различные типы задач, в различной мере, способствуют формированию 

указанных метапредметных компетенций. Возникает необходимость дополне-

ния традиционных методик, технологий и типов задач практико-ориентирован-



ными, направленными на формирование метапредметных компетенций. Отме-

тим, что к задачам практико- ориентированного характера относят контекстные 

задачи. 

Под контекстными задачами, используемыми при изучении математики, 

понимаются такие, в которых основная цель заключается в разрешении как стан-

дартной, так и нестандартной ситуации (предметной, межпредметной или прак-

тической), нахождении соответствующих способов решения с обязательным 

применением математических знаний [2, с. 169]. 

Практические контекстные задачи – это задачи, в условиях которых опи-

сана практическая ситуация, при решении которой нужно применять не только 

знания из разных предметных областей (обязательно включающих математику), 

но и знания, приобретенные из повседневного опыта обучающегося, данные 

должны соответствовать действительности (размеры дома, цены, и т. д.), резуль-

тат, полученный при решении задачи, должен быть в какой-то мере актуальным 

для учащихся, указана его область применения. Практико-ориентированные за-

дачи соответствуют в большей мере практическим контекстным зада-

чам [3, с. 18]. 

Примерами таких задач в 5–7 классах могут служить следующие задачи: 

1. В супермаркете проходит рекламная акция: покупая 2 шоколадки, 3-ю 

шоколадку покупатель получает в подарок. Шоколадка стоит 35 рублей. Какое 

наибольшее число шоколадок получит покупатель на 200 рублей? 

2. В доме, в котором живет Федя, один подъезд. На каждом этаже находится 

по 4 квартиры. Федя живет в квартире №18. На каком этаже живет Федя? 

3. Маша отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 

15 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 40 копеек. Перед отправ-

кой сообщения на счету у Маши было 28 рублей. Сколько рублей останется у 

Маши после отправки всех сообщений? 

4. Среди 45000 жителей города 40% не интересуется футболом. Среди фут-

больных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпионата мира. 

Сколько жителей города смотрело этот матч? 



5. Поезд Волгоград-Москва отправляется в 15:00, а прибывает в 10:00 на 

следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

Специфика процесса решения практической контекстной задачи заключа-

ется в более детальном анализе текста задачи; анализе задачи на избыток и недо-

статок условий; выявление взаимосвязей с различными разделами математиче-

ской науки, с другими предметами и сферами деятельности; составление мате-

матической модели; интерпретация полученного результата. среди разнообраз-

ных задач, объединяемых признаком «практика», можно выделить комплексные 

практико-ориентированные задачи, которые содержат все компоненты прак-

тико-ориентированной деятельности учащихся, так и задачи, соответствующие 

некоторым направлениям этой деятельности. Наличие таких задач в учебниках, 

учебных пособиях позволяет учителю организовать деятельность учащихся, от-

вечающую новым образовательным задачам. С другой стороны, сами учителя 

могут использовать свой творческий потенциал для конструирования задач, от-

вечающих актуализации жизненного опыта учащихся их интеллектуально-пси-

хологического потенциала в образовательных целях. 

Умение решать контекстные задачи может выступать в качестве средства 

формирования ключевых компетенций обучающихся. Таким образом, формиро-

вание метапредметных компетенций при обучении учащихся решению задач в 

5–7 классах реализуется через использование жизненного опыта учащихся. 
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