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Фрагмент урока алгебры в 7-А классе, с использованием комплексного 

задания из Банка заданий ИСРО РАО «Экскурсия по заповеднику».   

 Задача, которая ставится перед школой сегодня – подготовить выпускника, 

владеющего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, 

позволяющих ему применять их и уверенно чувствовать себя в 

самостоятельной жизни». Оцениваются три области функциональной 

грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная 

грамотность, которая позволяет эффективно работать с ситуацией, 

требующей сделать выводы о роли естественных наук, выбрать и объединить 

объяснения из разных естественнонаучных дисциплин и применить эти 

объяснения непосредственно к аспектам жизненных ситуаций. 

Цели : 

 Научить ребят применять теоретические знания по теме « График 

линейной функции» на практическом примере; 

 выработать умение анализировать и находить правильное решение 

проблемных ситуаций; 

 развитие логического мышления, зрительной памяти, математически 

грамотной речи, сознательного восприятия материала; 

 воспитание познавательной активности, чувства ответственности, 

культуры общения. 

 

 (2 задания).  Данное комплексное задание в преамбуле содержит: вербальное 

описание ситуации туристической экскурсии по природно-этнографическому 

заповеднику (место начала маршрута и место его окончания, события на 

маршруте - посещение этнографической деревни, пешие переходы и на 

велосипедах, переправа через горную реку); график движения туристов по 

маршруту; дополнительную информацию о скоростях передвижения 

пешеходов и велосипедистов по пересеченной местности. Моделью ситуации 

является кусочно-заданный линейный график. 

 В задании 1 необходимо применить навыки чтения графика зависимости 

расстояния, на котором туристы находятся от базы, по маршруту от времени, 

чтобы выбрать из приведенных утверждений все верные.  Одни утверждения 

требуют прямого считывания информации с графика: расстояние от базы в 

заданное время, время окончания маршрута и пр., другие – преобразования и 

интерпретации данных, которые можно «снять» с графика, применения 

стандартных процедур: определение общей длины маршрута, скорости 
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движения на участках, суммарного времени всех перемещений по маршруту 

и пр. Именно в силу последнего задание отнесено к среднему уровню.  

 В задании 2 необходимо сопоставить и интерпретировать информацию, 

представленную на графике и на фотографиях, пользуясь понятием скорости 

движения. Нужно понимать, как отражается на графике информация о том, 

что скорость туристов равнялась нулю, что туристы шли пешком или ехали 

на велосипедах. Ситуация является конкретной, но это более высокий 

уровень формализации и математизации представления ситуации, поэтому 

задание 2 отнесено к повышенному уровню 
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После подведения итогов выполнения задания, была проведена викторина: «Математика –

царица наук!» 

«Нельзя человека научить на всю жизнь,  

его надо научить учиться всю жизнь!»  

Константин Дмитриевич Ушинский 
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