
Открытые  задачи  как 
средство  достижения 

метапредметных результатов 
обучения
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Задача
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Первоочередная роль математического образования – это развитие 
мышления. Математика – единственный предмет, который 
профессионально направлен на развитие мозга путем решения задач.

С. Рукшин

Проблема: новый социальный заказ школьному образованию 
не может быть выполнен в полной мере только средствами 
традиционной педагогики.

Возникла необходимость в поиске средств и 
методических решений для соответствия новым 
профессиональным компетенциям.

Обновленная 
нормативная база 

(ФГОС, Концепция развития 
математического 

образования, 
профессиональный стандарт 

педагога)

Известная 
методическая база

(теории, технологии,  
диагностики)

Недостаточно  средств 
для решения 

поставленных задач

Необходимость решать 
новые образовательные 

задачи:
«…Обеспечение роста 

творческого потенциала 
учеников, их готовности к 

применению универсальных 
учебных действий в жизненных 

ситуациях…»  (ФГОС)
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ЗАДАЧА ОТКРЫТОГО ТИПА
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Урок в 5 классе по теме
«Сложение и вычитание натуральных чисел»

Миша и Катя ходят в одну и ту 
же школу. Миша живет в трех 
километрах от нее, а Катя в 
пяти. На каком расстоянии друг 
от друга живут Миша и Катя? 
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Урок в 5 классе по теме
«Сложение и вычитание натуральных чисел»

Родители купили дочке игрушки: 
куклу и мишку. Кукла стоит 500 
рублей. Сколько стоят обе 
игрушки вместе?
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Урок в 5 классе по теме
«Сложение и вычитание натуральных чисел»

Около школы росло 7 елок. 
Посадили еще 4 елки  и 5 сосен. 
Сколько всего елок сейчас 
растет около школы?  
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1. Найдите площадь 

параллелограмма,

изображённого на 

рисунке.

2.  Найдите площадь 

трапеции,

изображённого на 

рисунке.

Задания из ОГЭ



Урок в 5 классе по теме
«Сложение и вычитание натуральных чисел»

В букете у Лены 7 роз, а 
хризантем на 3 меньше. 
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Закрытая

задача
Вид задачи

Открытая

задачи

четкое условие размытое

единственный пути решения разные

единственный

правильный 

ответ

ответ
набор возможных

ответов



УУД, формируемые ТРИЗ 
(теория решения  изобретательских задач)

регулятивные;

познавательные;

коммуникативные;

личностные.
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1

4 5

Мотивация
(встреча с чудом)

Содержательная
часть

Психологическая 
разгрузка

Головоломка
(интеллектуальная

разминка)

Содержательная
часть

2 3

6

Резюме
(итог)

Учебный процесс необходимо менять. И прежде всего схему 
познавательной деятельности школьников – с репродуктивной на 
схему поисковой познавательной деятельности.

М. М. Зиновкина

14



Задача 
открытого

типа

Задача 
закрытого

типа
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Типология уроков по ФГОС

Урок  открытия нового знания.
Урок  рефлексии.
Урок общеметодологической

направленности.
Урок развивающего контроля.



Мерзляк А.Г.  Геометрия. 7 класс 

 стр. 65 № 213: Один ученик утверждает, что треугольник

АВС – равнобедренный, а другой – что треугольник АВС

равносторонний. 1) Могут ли оба ученика быть правыми? 2) В

каком случае прав только один ученик и какой именно?

 стр. 107 № 366: Найдите углы равнобедренного

треугольника, если один из них равен 1) 110°, 2) 50°. Сколько

решений имеет задача?

 стр. 108 № 388: Найдите углы равнобедренного

треугольника, если один из его внешних углов равен 1) 54°, 2) 112°.

Сколько решений имеет задача? 17



1.     В саду растут яблони, груши и  сливы.  

Яблонь  — всех деревьев,      груш — всех

деревьев,   остальные деревья — сливы. 

Всего в саду 221 дерево. Сколько в саду растет 

слив?

2.    В саду растут яблони, груши и  сливы.  

Яблонь  — всех деревьев,      груш — всех

деревьев,   остальные деревья — сливы.      

Всего в саду   221 дерево. 
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Задачи

1. Из двух городов, расстояние между

которыми 420 км, навстречу друг другу выехали

два автомобиля. Скорость одного из них 68 км/ч,

а скорость второго – 72 км/ч. Какое расстояние

будет между ними через 2 часа?

2. Из двух городов, расстояние между

которыми 420 км. Скорость одного из них 68

км/ч, а скорость второго – 72 км/ч. Какое

расстояние будет между ними через 2 часа?
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Задачи

1. Покупка стоит 475 рублей. Сколько сдачи 

получит покупатель из кассы с пяти купюр по 

100 рублей каждая?

2. Покупка стоит а рублей. Сколько сдачи 

получит покупатель из кассы с пяти купюр по 

100 рублей каждая?
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Задача
Африканский страус — самая крупная из

современных птиц. Страус имеет плотное

телосложение, длинную шею и небольшую

уплощённую голову. Клюв прямой, плоский,

довольно мягкий. Страусы — нелетающие

птицы. Крылья у страусов недоразвитые.

Задние конечности длинные и сильные, всего с

двумя пальцами. Один из пальцев

заканчивается подобием рогового копыта — на

него птица опирается при беге. Благодаря

своему росту и прекрасному зрению, страусы

первые замечают опасность. В случае

опасности они бросаются в бегство.
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Задача
Африканский страус — самая крупная из современных птиц:

высотой до 270 см и массой до 156 кг [Википедия]. Страус

имеет плотное телосложение, длинную шею и небольшую

уплощённую голову. Клюв прямой, плоский, довольно мягкий.

Страусы — нелетающие птицы. Крылья у страусов

недоразвитые. Задние конечности длинные и сильные, всего с

двумя пальцами. Один из пальцев заканчивается подобием

рогового копыта — на него птица опирается при беге.

Благодаря своему росту и прекрасному зрению, страусы первые

замечают опасность. В случае опасности они бросаются в

бегство, развивая скорость до 70 км/ч и делая шаги до 4 м

длиной, и при необходимости круто меняют направление

бега, не снижая скорости. Страусята вылупляются зрячие,

покрытые пухом и способные к передвижению. Только что

вылупившийся страусёнок весит около 1,2 кг, а к четырём

месяцам достигает 18—19 кг. Молодые страусы уже в

месячном возрасте могут бегать со скоростью до 50 км/ч.



Задача

Наша школьная спортивная площадка будет

ремонтироваться. Для расчета материалов

нам нужно посчитать ее площадь. Как это

сделать, если размеры площадки неизвестны и

у вас только линейка 30 см, и небольшая

(меньше метра) ленточка?
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Задачи
• - Найдите плотность шарика массой 2 кг (физика);   

• -Ученица слово «организована" написала с одной буквой 

Н.  Допустила ли  она орфографическую 

ошибку? (русский язык);

• -Как сберечь фруктовые деревья от вымерзания? 

(биология);

• -В средневековых городах улицы были кривыми и 

настолько узкими, что с трудом могли разъехаться 

только всадники. Телеги и арбы разъехаться не могли. 

Что можно сделать, чтобы столкновений посередине 

улицы не происходило? (история);

• -Какова высота горы, если у ее подножия атмосферное 

давление 765 мм рт. столба? (  география).
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