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Кодификатор : 1. содержание; 2. 
контекст; 3. познавательные категории

На базе PISA и требований ФГОС
Тематика с наибольшим выходом для 

применения мат. знаний при изучении 
других предметов и использования в 
жизни

Новые разделы содержания 
представлены более развернуто

Задания для: 1) формирования, 2) оценки
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С1 – Функции С2 – Алгебраические выражения  
С3 – Уравнения и неравенства С4 – Координаты 

С5 – Зависимости между элементами  геометрических 
фигур, между плоскими и пространственными 
геометрическими фигурами С6 – Измерения 

С7 – Числа, величины, единицы измерения величин 
С8 – Арифметические операции

С9 – Проценты, отношения и пропорции 
С10 – Комбинаторика С11 – Приближения и оценки

С12 – Данные, их представление и интерпретация 
С13 – Статистические характеристики С14 – Выборки

С15 – Случайность и вероятность
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 К1 - Категория «Личная жизнь» (повседневные дела 
человека, семьи: покупки, приготовление пищи, игры, 
здоровье)

 К2 - Категория «Образование/Профессиональная 
деятельность» (школьная жизнь или трудовая 
деятельность: измерения, подсчеты стоимости, материалы 
для строительства, оплата счетов, выполнение работы)

 К3 - Категория «Общественная жизнь» (ситуации из 
ближнего  окружения учащихся: обмен валюты, денежные 
вклады в банке, и из дальнего: прогноз итогов выборов, 
транспорт, демографические вопросы)

 К4 - Категория «Научная деятельность»
(теоретические вопросы из различных отраслей знания:, 
анализ половозрастных пирамид населения, а также 
математические факты вне связи с реальной жизнью)
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 П1 - Категория «Формулировать»
(проблему) 

П2 - Категория «Применять»
(изученное) 

П3 - Категория «Интерпретировать»
(результат) 
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Размер велосипедного колеса (по внешнему
диаметру покрышки) традиционно
указывается в дюймах: 16", ..., 26", 27,5", 28",
29", 36".

На фото:
колесо диаметром 26"
(слева) и 29" (справа).www.fioco.ru

http://velofans.ru/files/2014/kolesa-razm-2.jpg


Размер колеса

(в дюймах)

Размер обода

(в см)

Виды

велосипедов

20 159,5 Детские, складные

24 191,4 Трюковые, подростковые

26 207,4 Горные, прогулочные

27 ? Шоссейные

27,5 219,3 Горные

28 223,3 Гибридные, дорожные
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


1) Реальная задача с лишними данными; 
2) Два явных пути решения: по формуле и 

через пропорцию, значит, полезно 
обсудить и сравнить эти два способа с 
точки зрения рационализации; 

3) можно поговорить о способах проверки, 
об оценке: между какими числами ответ, к 
какому ближе; 

4)  можно предложить неверные пути: найти 
среднее арифметическое соседних 
значений
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Планируемый результат: 
вычислять длину окружности в заданных 

единицах измерения, выполняя перевод 
одних единиц в другие, исходя из 
имеющейся справочной информации, 
округлять.
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Размер колеса 

(в дюймах)

Размер обода 

(в см)

Виды 

велосипедов

20 159,5 Детские, складные

24 191,4 Трюковые, подростковые

26 207,4 Горные, прогулочные

28 ? Гибридные, дорожные
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Планируемый результат: 
составлять пропорцию, применять 

пропорции для решения задач, 
самостоятельно задавать точность 
округления, исходя из имеющейся 
информации, представленной в 
табличной форме.www.fioco.ru
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