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Аннотация. Целью статьи является анализ использования историко-

математических задач при обучении математики для развития 

познавательного интереса. В качестве ключевых понятий используются 

познавательный интерес и историко-математические задачи. В статье 

приведен контент-анализ этих понятий из различных источников. Автор 

считает, что важным стимулом для познавательного интереса, связанным с 

содержанием обучения является историзм. Особое внимание уделено 

проблеме развития интереса учащихся к изучению математики, с этой целью 

рекомендуется знакомить учащихся со сведениями из истории математики, 

использовать различные экскурсы, решение старинных задач. Данная статья 

дополняется также рассмотрением историко-математических задач по 

компонентам познавательного интереса.  
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HISTORIAN-MATHEMATICAL PROBLEMS AS A FACTOR OF 
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Annotation. The purpose of the article is to analyze the use of historical and 

mathematical problems in the teaching of mathematics for the development of 

cognitive interest. Cognitive interest and historical and mathematical problems are 

used as key concepts. The article presents the content analysis of these concepts 

from various sources. The author believes that historicism is an important stimulus 

for cognitive interest related to the content of teaching. Particular attention is paid 

to the problem of developing the interest of students in the study of mathematics, 

for this purpose it is recommended to acquaint students with information from the 

history of mathematics, to use various excursions, to solve ancient problems. This 

article is also supplemented by consideration of historical and mathematical 

problems in the components of cognitive interest. 
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Введение. Одной из проблем в повышении эффективности обучения 

является активизация учения школьников. Во многом это зависит от того 

насколько они проявляют интерес к изучаемому материалу. Поэтому 

проблема развития познавательного интереса учащихся относится к числу 

наиболее актуальных проблем педагогической науки. Для учителя 

познавательный интерес – это важный мотив обучения. Он позволяет 

учителю сделать процесс обучения более увлекательным, непроизвольно 



активизировать мышление, заставить увлеченно работать над задачей. Опыт 

педагогов и учителей показывает, что учащиеся относят урок математики к 

нелюбимым предметам. Эти уроки у многих учителей однообразны и 

большая часть времени уходит на тренировочные задания. Решением этой 

проблемы может служить развитие познавательного интереса, используя в 

процессе обучения задачи с историческим содержанием, необходимые для 

эффективной деятельности. 

Во многих научно-педагогических исследованиях Г.И. Щукиной, Л.И. 

Божович, Л.М.Фридмана, В.А. Крутецкого и других  раскрыто понятие 

познавательного интереса, его психолого-педагогические основы, сущность,  

стимулы развития, а также средства его формирования. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

необходимо использовать элементы историзма на уроках математики, так как 

введение исторического материала усиливает познавательный интерес 

учеников. Это происходит с помощью включения поиска интересных задач, 

поиска способа нестандартного решения. 

Многих ведущих педагогов и методистов, таких как: Г. И. Глейзер, Н. 

Я. Виленкин, К. А. Рыбников, Ю.А. Дробышев и многих других интересовала 

проблема использования исторического материала на уроках математики. 

Ученые указывают на то, что введение элементов из истории в доступной 

форме положительно влияет на развитие учащихся, способствует 

углубленному пониманию изучаемого материала, расширению кругозора и 

повышению их общей культуры, что приводит к развитию познавательного 

интереса. 

    Вот что пишет  Ю.А. Дробышев рассуждая о роли историко-

математических знаний в развитии учащихся: «Включение в содержание 

обучения математике элементов историзма, с точки зрения феномена 

множественности культур, способствует пониманию учащимися того факта, 

что математика − наука, в развитие которой внесли свой вклад представители 

разных культур и народов».  



Результаты исследования. Нами проведен контент-анализ ключевых 

понятий «познавательный интерес», «историко-математические задачи» на 

основе исследования различных источников (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1    

Контент-анализ понятия «познавательный интерес»                         

 

№ Автор определения 

понятия 

Определение понятия 

1 Г.И. Щукина (1988) Познавательный интерес  это «важнейшее 

образование личности, которое складывается в 

процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования и никоим 

образом не является имманентно присущим человека 

от рождения» [1, C. 208].  

2 Б.П. Есипов (1967) Познавательный интерес  это «интегральное 

образование личности, которое выступает  как общий 

феномен интереса и имеет сложнейшую структуру, 

которую составляют как отдельные психические 

процессы (интеллектуальные, эмоциональные, 

регулятивные), так и объективные и субъективные 

связи человека с миром, выраженные в отношениях» 

[2, С. 414].  

3 С.Л. Рубинштейн (2001) Интерес  это «сосредоточенность на определенном 

предмете мыслей, вызывающая стремление ближе 

ознакомиться с ним, глубже в него проникнуть, не 

упустить из поля зрения» [3, С. 34]. 

4 Н.Г. Морозова (1961) Познавательный интерес  это «эмоционально-

познавательное отношение (возникающее из 

эмоционально-познавательного переживания) к 

предмету или к непосредственно мотивированной 

деятельности, отношение, переходящее при 

благоприятных условиях в эмоционально-

познавательную направленность личности» [4, С. 11]. 

5 В.С. Ильин (1971) Познавательный интерес  это «ориентировочная 

реакция, возникающая в ситуации восприятия 

предмета, когда имеет место рассогласование между 

новым знанием и жизненным опытом, своеобразное 

состояние познавательной потребности» [5, С. 56]. 

6 Л.С. Выготский (2001) Интерес ˗ это «как бы естественный двигатель детского 

поведения, он является верным выражением 

инстинктивного стремления, указанием на то, что 

деятельность ребенка совпадает с его органическими 

потребностями» [6, С. 116]. 

7 Б.Г. Ананьев (2004) Интерес ˗ это «избирательная направленность 

внимания человека» [7, С. 105]. 



На основании проведенного контент-анализа замечено, что понятие 

«познавательный интерес» это один из главных мотивов обучения, 

позволяющий учащемуся  выработать активную жизненную позицию, 

благодаря которой происходит стимулирование в процессе деятельности к 

конкретному предмету. Поэтому познавательный интерес является важным 

мотивом обучения, и что благодаря нему проявляется  интерес к учению 

вообще. 

Таблица 2 

 Контент-анализ понятия «историческая задача» 

 

№ Автор определения 

понятия 

Определение понятия 

1 Д.Н. Ушаков (2005) Историческая задача – это «математический вопрос, 

связанный с историей развития человечества, для 

разрешения которого требуется путем вычислений 

найти какие-нибудь величины» [1, С. 12]. 

2 А.Т. Хохлов (1956) Историческая задача ˗ это «задача, текст которой 

иллюстрирует определенный факт из какой-либо 

области истории математики» [2, С.195]. 

3 С.О. Шатуновский (1969) Историческая задача – это «изложение требования 

«найти» по «данным» вещам другие «искомые» вещи, 

находящиеся на определенном историческом этапе друг 

к другу и к данным вещам в указанных соотношениях» 

[3, С.1319]. 

4 С.И. Ожегов (2009) Историческая задача – это «упражнение, которое 

выполняется посредством умозаключения фактов из 

истории» [4, С. 1]. 

5 С.Е. Царева (2004) Историческая задача ˗ это «связанный лаконичный 

рассказ, в котором введены значения некоторых 

величин и предлагается отыскать другие неизвестные 

значения величин, зависимые от данных и связанные с 

ними определенными соотношениями, указанными в 

условии» [5, С. 15]. 

6 К.А. Малыгин (1963) Историческая задача – это «ситуация, позволяющая 

решаемому узнать или уточнить некоторые сведения о 

фактах, событиях, объектах прошлого с помощью 

математического аппарата, непосредственно овладеть 

некоторым процессом, способом выполнения каких-

либо практических действий» [6, С. 224]. 

7 Ю.А. Дробышев (2004) Историческая задача – это «задача, знакомство с 

которой в особенности на фоне правильной 

исторической перспективы, способно возбуждать в нас 

знакомую радостную гордость» [7, С.156]. 



На основании проведенного контент-анализа понятия «задача с 

историческим содержанием», не сложно заметить, что каждое определение, 

которое дается разными учеными, подразумевает задачу, связанную с 

фактами из истории. Один ученый считает что историческая задача это 

упражнение, другой что это ситуация или математический вопрос.  

Но, несмотря на различия, все определения имеют один и тот же 

смысл, они отражают исторический процесс, позволяют изучить прошлое и 

помогают овладеть огромным багажом знаний об истории математики. 

Поэтому с помощью задач  с историческим содержанием учащиеся будут 

знакомиться не только со старинной задачей, но и с фактами из истории 

родного края, а также с великими математиками. 

 
 

Рисунок 1. Структура «познавательного интереса» при обучении математике 

обучающихся 5-6 классов 

 

Данная структура раскрывает компоненты познавательного интереса на 

уроках математики с использованием задач с историческим содержанием. 
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Для наших целей важно, чтобы любая историко-математическая задача 

развивала тот или иной компонент в процессе обучения математике. Вполне 

очевидно, что познавательный интерес как одна из разновидностей интереса 

к учению может проявляться в любом из компонентов. Самая главная задача 

учителя уметь правильно преподносить материал учащимся во время урока 

математики, используя различные классификации исторических задач (см. 

рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Классификации историко-математических задач для развития 

познавательного интереса обучающихся 5-6 классов при обучении математике 

 

Совмещая исторический материал с темой урока, у учащихся 

повышается познавательный интерес, тем самым возрастает эффективность 

обучения. Знакомить учащихся с историей математики, это значит продумать 

и планомерно использовать факты из истории математики, их сплетение с 

изложением всего материала. Благодаря этому урок математики станет для 

учащихся не скучным, а познавательным.  



На рисунке  3 показано, какие из всего многообразия задач 

целесообразно использовать на уроках математики для развития 

познавательного интереса. 

 

 

 

Рисунок 3. Классификация историко-математических задач для развития 

познавательного интереса обучающихся 5-6 классов при обучении математике 

 

Кроме того, учащимся можно предложить составить задачу по 

прочитанному тексту, провести экскурс про старинные меры длины, 

придумать задачу про свой город, из которой они узнают исторические 

события или факты, также можно предложить задачи на старинные 

профессии. Данные задания однозначно вызовут интерес у учащихся 

посредством развития всех его компонентов, указанных в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Соответствие критериев познавательного интереса, показателям историко-

математических задач 



 

 

Самое главное создать для учащихся атмосферу интереса к знаниям, 

стремление творить, искать, мыслить и фантазировать. При подборе заданий 

нужно исходить из основных закономерностей обучения. Учителю 

необходимо разносторонне обеспечить интенсивность деятельности 

учащихся с предметом, благодаря этому будет повышаться качество урока, 

зависящее от характера деятельности, тем самым повысится познавательный 

интерес учащихся к уроку. 

В помощь молодому учителю, увлекающемуся проблемой развития 

познавательного интереса учащихся, рекомендуем авторскую 

классификацию историко-математических задач по компонентам 

познавательного интереса (см. таблицу 4) 

Таблица 4 

Классификация историко-математических задач по компонентам 

познавательного интереса 

№ Образец математической задачи Компонент 

познавательного интереса 

1 

Задача 1. Старинная задача. Волк усмотрел в 250 

саженях зайца, который пробегает в 2 мин. по 500 

сажен, а волк в 5 мин – 1300 сажен. Спрашивается, в 

какое время волк догонит зайца? 

Задача 2. Насколько глубоко видит человек, о 

котором говорят: «на три аршина в землю видит»? 

Интеллектуальный ‒ задачи 

интеллектуального 

компонента направлены на 

мыслительную деятельность 

учащихся, поиска верного 

решения задачи. А также для 

№ Критерии познавательного 

интереса 

Показатели историко-математических задач 

1 Познавательная активность 

Решение текстовых задач с историческими 

фактами, позволяющая уточнить об объектах 

прошлого; сосредоточенность на вопросе; 

позитивные эмоциональные переживания и 

чувства; потребность в интеллектуальных 

достижениях. 

2 
Познавательная 

самостоятельность 

Проявление инициативы и самостоятельности в 

постановке исторических задач и выборе 

способа реализации задуманного; концентрация 

внимания на фактах из истории; обращение к 

дополнительной литературе. 

3 
Интерес к вне учебной 

деятельности 

Интерес к данной деятельности; 

заинтересованность в процессе действий; 

привлекательность фактов и явлений; 

знакомятся с дополнительной литературой. 



того, чтобы учащиеся 

задавали вопросы по 

исследуемому объекту. 

2 

Задача 3. Из «Арифметики» Л.Ф. Магницкого. 

Купил полторажды полтора аршина, дал 

полтретьяжды полтретьи гривны. Сколько надо дать 

за полдевятажды полдевята аршина? 

Примечание. На Руси некоторые смешанные 

дроби имели свои названия: 1
1

2
 – полтора, 2

1

2
 – 

полтрети, 3
1

2
 – полчетверта, 4

1

2
 – полпята и т.д. 

Здесь упоминаются произведения дробей: 1
1

2
 ×1

1

2
; 

2
1

2
 ×2

1

2
; 8

1

2
 ×8

1

2
.  

Задача 4. Найдите высоту терема, равную 15 локтям. 

Задача 5. Со времени посева колос пшеницы, в 

конце мая вырастает в среднем за месяц на девять 

вершков. Какой высоты будет колос во время уборки 

колоса в конце августа? 

 

Эмоционально-волевой ‒ 

задачи направлены на 

акцентировании внимания на 

познавательной информации, 

что позволяет развить этот 

компонент.  

3 

Задание №6. Мама ткет по четыре аршина в день. 

Три дня она ткала одна, но затем ей пришла 

помогать ткать дочь. Дочь ткет по 6 аршинов в день. 

Когда их ткани стала поровну, они завершили 

работу. Сколько соткали они вместе? 

Задание №7. Старинная задача. Некий юноша пошел 

из Москвы к Вологде. Он проходил в день по 40 

верст. Через день вслед за ним был послан другой 

юноша, проходивший в день по 45 верст. Через 

сколько дней второй догонит первого? 

2 вариант. 

Задание №8. «Царевич отдал приказ. Вскоре явились 

во дворец двенадцать добрых молодцев, его верные 

слуги. Все они на одно лицо, голос в голос, волос в 

волос и ростом с сажень». 

Задание №9. Старинная задача. Из Москвы в Тверь 

одновременно вышли два поезда. Первый поезд 

проходил в час 39 верст. Приходил в час 26 верст. 

Узнайте сколько верст от Москвы до Твери. 

 

Процессуальный ‒ эти задачи 

направлены на необычный 

способ решения. Задачи 

такого типа развивают 

процессуальный компонент 

познавательного интереса. 

 

Любое обучение обязано применению классно-урочной системы, 

зарекомендовавшей себя во все времена. Не нарушая традиции, в данной 

статье представим модель урока по развитию познавательного интереса 

учащихся (см. рисунок 4).  

 

 



 

Рисунок 4. Модель урока по развитию познавательного интереса 

 

Конспект урока по теме: «Действия с натуральными числами». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 5 класс. 

Цели   

Образовательные: создать условия учащимся 

 для умения пользоваться программным обеспечением skype; 

 для формирования умения применять полученные знания о старинных 

мерах длины в жизни; 

 для закрепления изученного материала по теме натуральные числа. 

Развивающие:  

 способствовать развитию познавательного интереса посредством решения 

историко-математических задач; 

 создать условия для развития умения к самопознанию  

Воспитательные: создать условия 

 для воспитания дисциплинированности на уроке через различные формы 

познавательной деятельности; 



 для активизации познавательной и творческой деятельности каждого 

учащегося. 

УМК: Никольский С.М. Математика 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – Москва: Просвещение, 2010. −256 с. 

Программное обеспечение урока: программа Microsoft Word, Skype, 

Power Point. 

Методы организации работы: 

 словесные методы (беседа, чтение), 

 наглядные (демонстрация экрана учителя), 

 проблемно-поисковый. 

Формы организации работы: индивидуальная, коллективная 

(фронтальная), парная. 

Форма урока: дистанционная. 

Принципы: доступности, наглядности, самоконтроля. 

Функции урока: 

− использование элементов историзма, 

− создание ситуации «успеха», 

− поиск исторической информации. 

Структура урока 

1. Организационный момент (2-3 мин.) 

2. Мотивация к познанию (5 мин.) 

3. Познавательная деятельность (25-30 мин.) 

4. Рефлексия (5 мин.) 

Условия реализации урока -  необходимо наличие у учителя и ученика 

компьютера, видеокамеры, подключения к сети Internet. Общение 

происходит через программу  Skype. Урок проводится с детьми с 

ограниченными возможностями (может быть использован для учеников 

находящихся временно в условиях вынужденного домашнего обучения, 

отъезда) с условием, что ребёнок владеет работой в программе Skype 

 



Технологическая карта  

Этапы Деятельность 
УУД 

Название Цель Учителя Учащихся 

Организаци

онный 

момент (2-3 

мин.) 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой учащихся 

к работе на уроке. 

 

- Здравствуйте ребята. Приготовьтесь 

пожалуйста к уроку и проверьте работу 

компьютера. 

Учащиеся готовятся к уроку и 

производят проверку работы 

своих компьютеров. 

Формирование позитивной 

оценки (Личностные УУД) 

Мотивация 

к познанию 

(5 мин.) 

Организовать 

систему вопросов 

о раннее 

изученном 

материале. 

 

Тест-опрос 

- Я предлагаю вам с помощью теста проверить, 

как хорошо вы научились выполнять действия 

с натуральными числами. Вы должны отвечать 

«да» или «нет». Я думаю, для вас не составит 

труда безошибочно ответить на эти вопросы! 

Вопросы:  

1. Нуль – это натуральное число? (Нет). 

2. Наименьшее натуральное  число – 0. 

(Нет). 

3. В натуральном ряду чисел есть 

наименьшее число? (Да). 

4. Мы используем римские  цифры для 

 

 

 

 

 

Устно отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

Уметь ориентироваться в 

системе познавательных 

знаний (Познавательные 

УУД) 

 

 

 

 



записи натуральных чисел? (Нет). 

5. Натуральные числа, записанные с 

помощью одной цифры, называются 

однозначными, с помощью нескольких цифр – 

многозначными? (Да) 

6. a + b = b + a  − это запись 

сочетательного закона? (Нет). 

7. Для действий умножения и сложения 

натуральных чисел выполняются только 

законы: переместительный и 

распределительный? (Нет). 

8. a ∙ (b + c) = a ∙ b + a ∙ c  − запись 

сочетательного закона? (Нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ьная 

деятельност

ь (25-30 

мин.) 

Организовать 

уточнение темы 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Игра мотивационного характера 

− Слышали ли вы такие пословицы:  

«От горшка два вершка, а уже указчик»; 

«Сидит, ходит, словно аршин проглотил»; 

«Каждый купец на свой аршин меряет»; 

«Сам с ноготок, а борода с локоток»; 

«Борода с вершок, а слов с мешок»; 

 «Семь пядей во лбу». 

Как вы думаете, что  обозначают эти термины? 

Внимательно слушают учителя.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя. 

Умение работать с 

познавательными заданиями 

(Познавательные УУД) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как люди пользовались старинными 

денежными единицами, мерами веса и длины? 

Итак, тема нашего урока: «Старинные русские 

меры длины». 

Коротко расскажу вам о них. 

Маховая сажень – это древнерусская мера 

длины (расстояние между концами средних 

пальцев раскинутых в стороны рук, обычно это 

1,76 метра) 

1 маховая сажень=2,5 аршина=10 пядей=1,76 

метра. 

 

(Демонстрация экрана учителя через 

программу SKYPE) 

Косая сажень – старорусская единица 

измерения, равная 2,48 метра. Это расстояние 

 

 

 

 

 

Конспектируют нужную 

информацию в тетради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение проговаривать 

последовательность своих 

действий (Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с текстом 

(Познавательные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от кончиков пальцев вытянутой вверх руки до 

пальцев противоположной ей ноги. (Косая 

сажень в плечах – так говорится о рослом, 

широкоплечем человеке). 

 

(Демонстрация экрана учителя через 

программу SKYPE) 

Индивидуальная работа 

˗ Ребята, сейчас я отправлю вам файл с 

условием задачи, вам нужно будет прочитать 

текст задачи, и оформить решение на своих 

компьютерах в программе Microsoft Word и 

отправить мне через Skype. 

Задача №1 см. табл. 4.  

 Аршин− старинная русская мера длины. Она 

равна 71 см. 

1 аршин = 1/3 сажени =4 четверти =16 

вершков=0,7112 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют индивидуально 

задание и после выполнения 

отправляют учителю на 

проверку. 

 

 

 

 

Слушают, задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в своей 

познавательной системе 

знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя (Познавательные 

УУД) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще аршином называли мерную линейку На 

нее обычно наносили деления в вершках. 

 

Коллективная форма работы 

˗ Теперь мы с вами вместе рассуждая решим 

задачи. Вы мне будете диктовать, какие нужно 

выполнять действия, а я в это время буду 

записывать на доске ход вашего решения. А 

потом скажу правильно вы решили или нет. 

Условие задачи я вам продемонстрирую через 

Skype. 

Задача №2 см табл. 4. Прочитайте отрывок 

стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы» и ответьте на следующие 

вопросы: 

− Насколько был мал островок? 

− Какие максимальные размеры его в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 

коллективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают отрывок стихотворения. 

Ищут нужную информацию с 

этого отрывка и решают задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать в группе, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

(Коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современных единицах длины и площади? 

Задача №3 см. табл. 4. 

 (Демонстрация экрана учителя через 

программу SKYPE) 

Локоть – старорусская единица измерения. 

(Длина руки от пальца до локтя. По данным 

источникам величина этой меры длины 

составляла от 38 до 47 см). 

 

Задание №4 см. табл.4  

(Демонстрация экрана учителя через 

программу Skype) 

Вершок – старорусская единица измерения. 

Равняется длине основной фаланги 

указательного пальца. Равен 4 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(Коммуникативные УУД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5 см. табл. 4 

Пядь – древнерусская мера длины. Это 

расстояние между концами растянутых 

пальцев руки – большого и указательного. 

1 пядь=1/12 сажени= 1/4 аршина=4 

вершка=17,78 см. 

 

(Демонстрация экрана учителя через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной перед ними 

задачей (Регулятивные УУД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать в паре, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 



 

Снять усталость и 

напряжение 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

программу Skype) 

Организация физминутки. Предлагают вам 

открыть ссылку и сделать физминутку. 

https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-

Y 

Парная работа 

− Разделитесь пожалуйста по два человека. 

Сейчас вы будете выполнять парную работу 

самостоятельно. Выберете себе 1 или 2 

вариант и начинайте выполнять задания. 

Откройте презентацию которую я вам 

отправила и найдите свой вариант. После того 

как вы закончите задание, я попрошу вас 

обменяться тетрадями и проверить друг  друга. 

«Придумайте задачу» 

Первое задание будет для всех одинаковым: 

Придумать задачу о старинных мерах длины. 

Затем две пары объединяться, и попробуют 

дать решить другой паре свою задачу. 

1 вариант. 

Задание №6 см. табл. 4 

Задание №7 см. табл. 4 

 

Учащиеся открывают ссылку и 

проводят физминутку. 

https://www.youtube.com/watch?v=

mH5AMd5xs-Y4 

 

Учащиеся делятся на пары и 

выполняют задания, которые 

даны в презентации. 

После выполнения работы 

проводят взаимопроверку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Коммуникативные УУД) 

 

 

 

Формирование позитивной 

самооценки, учатся принимать 

причины успеха (Личностные 

УУД). 

 

 

 

 

Умение осуществлять поиск 

познавательной информации 

(Регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-Y
https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-Y
https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-Y4
https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-Y4


2 вариант. 

Задание №8 см. табл. 4 

Задание №9 см. табл. 4 

− Молодцы! Вы все справились с этим 

заданием. Я в вас не сомневалась. 

Поиск информации 

− А теперь воспользуйтесь поисковой 

системой в интернете и найдите, какие еще 

существуют меры длины и расскажите мне о 

них.  

Познавательное измерение 

− Давайте проведем с вами исследование, я 

думаю, оно будет очень интересным для вас: 

Можете верить или не верить, 

Но все на свете можно измерить: 

Время помогут измерить часы, 

Размеры – линейка, тяжесть – весы. 

Есть масса приборов – для измеренья, 

Скорости, шума, объема, давленья. 

Море измерит до дна эхолот, 

Температуру – градусник. 

И – при желании – каждый найдет 

 

 

 

 

 

Ищут в интернете информацию о 

недостающих мерах длины и 

коротко рассказывают о них. 

Далее придумывают в парах 

задачу об одной выбранной мере. 

 

Проводят исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение работать с 

познавательными заданиями 

(Познавательные УУД) 

 



Величину своей радости … 

Вы думаете, это - бред?  

А мы откроем секрет: 

Просто линейкой – без ошибки –  

Измерьте длину вашей улыбки! 

 

 

Рефлексия 

(3 мин.) 

Зафиксировать 

новое содержание 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

А теперь давайте отгадаем ребусы 

(демонстрация экрана учителя по Skype). 

 

 

Что интересного вы узнали сегодня на уроке? 

Откройте файл. (Отправляет презентацию) 

Отгадывают ребус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают файл. Продолжают 

фразы: 

 

Оценивание качества своей и 

общей учебной деятельности 

(Коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание уже усвоенного 

(Регулятивные УУД) 



 

Выводы. Анализ  и результаты проведенного исследования показали, 

что на уроках математики необходимо использовать исторические задачи, 

так как у учащихся повышается познавательный интерес, усиливается 

творческая познавательная активность и математическая подготовка. Все это 

происходит в результате умения учителя сделать содержание урока более 

познавательным, глубоким, привлекательным, а деятельность учащихся 

разнообразной и продуктивной.  

Различные задачи с историческим содержанием, рассмотренные нами, 

позволяют обучающимся учиться познавать что-то новое, еще неизвестное 

для них. Поэтому уместное применение таких задач на уроках математики 

плодотворно сказывается на развитии познавательной активности. 

Таким образом, введение историко-математических задач на уроках 

математики это не только сведения о великих математиках и экскурс в 

историю науки, но и «внутренняя историчность» целого курса математики. 
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