
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сафонов Владимир Иванович 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

«1С: ШКОЛА. МАТЕМАТИКА» 

Аннотация: в статье рассматривается образовательный комплекс «1С: 

Школа. Математика, 5–11 кл. Практикум», содержащий теорию и лаборатор-

ные работы по геометрии, алгебре, алгоритмике и теории вероятностей, зада-

ния на конструирование, моделирование, математический эксперимент, пред-

назначенные для различных уровней и профилей обучения. Вместе с тем его воз-

можности позволяют реализовать как методы математики в изучении содер-

жательных линий информатики, так и методы информатики в процессе изуче-

ния математики. 
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В образовательном комплексе «1С: Школа. Математика, 5–11 кл. Практи-

кум» [http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=3996] представлены компьютерные мо-

дели, реализованные с использованием встроенной системы «Живая геометрия» 

и предназначенные для применения в процессе решения различных задач. Такие 

комплексы упрощают решение математических задач по сравнению, например, 

с использованием языков программирования [1]. Например, для решения задачи 

построения биссектрисы угла предлагается соответствующая компьютерная мо-

дель. Задача решается методом компьютерного моделирования. Чтобы разделить 

угол пополам, требуется выделить его вершины в порядке QPR или RPQ. Далее 

в панели инструментов системы «Живая геометрия» выбирается инструмент 

«Биссектриса», который позволяет разделить угол на два одинаковых. Правиль-

ность полученного решения задачи предлагается проверить посредством инстру-
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мента «Измерение угла», который позволяет измерить полученные после постро-

ения биссектрисы углы и показать, что они равны. Меру заданного угла QPR 

можно изменять перемещением любой из точек Q, P или R, что приводит к по-

строению новой биссектрисы и изменению мер образуемых ею двух углов 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Задача о построении биссектрисы угла в системе динамической  

геометрии «Живая геометрия» 

 

Продемонстрируем применение логико-алгоритмического метода в про-

цессе обучения математике на примере решения задачи преобразования графика 

линейной функции на основе соответствующей модели, построенной в системе 

динамической геометрии «Живая геометрия» и представленной в образователь-

ном комплексе «1С: Школа. Математика, 5–11 кл. Практикум». После выбора 

соответствующей модели на экране отображается график линейной функции и 

кнопки выполнения элементарных преобразований, таких как перенос, сжа-

тие/растяжение и отображение (рис. 2). 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. График линейной функции в системе динамической геометрии  

«Живая геометрия» 

 

Для решения данной задачи нужно нажатием на указанные кнопки выпол-

нить команды, определяющие и реализующие алгоритмы преобразований исход-

ного графика функции к графикам, заданным в условии задачи. В результате вы-

полнения указанных команд можно наблюдать на экране процесс преобразова-

ния графика функции с использованием логико-алгоритмического метода. 

Среды, подобные представленной, повышают наглядность решения задач [2]. 
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