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О проекте «Математическая 
вертикаль»

В настоящее время, в век развития ин-
формационных технологий, Россия как 
никогда раньше нуждается в специали-
стах с хорошим математическим образо-
ванием, а готовить их надо со школьной 
скамьи. Московский проект «Математиче-
ская вертикаль» задуман для того, чтобы 
учащиеся имели возможность углублённо 
изучать математику, начиная с 7–9 клас-
сов, продолжать образование в 10–11 про-
фильных, академических, инженерных, 
IT-классах, а затем получать в ведущих 
московских вузах качественную подготов-
ку по наиболее востребованным специаль-
ностям [1]. Этому проекту на страницах 
настоящего журнала уже были посвяще-

ны статьи [2], [3]. В данной публикации 
мы обсуждаем особенности углублённого 
изучения алгебры по учебникам УМК 
«Учусь учиться» (авторы Л.Г. Петерсон, 
Г.В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.).

С точки зрения системы общего сред-
него образования «Математическая вер-
тикаль» – это очередной шаг в развитии 
идеи создания классов с углублённым 
изучением математики на базе общеобра-
зовательных школ. Само понятие «углу-
блённое изучение учебных предметов» на 
нормативном уровне впервые появилось 
в 1967 г. в инструктивном письме Мини-
стерства просвещения СССР «Об орга-
низации школ и классов с углублённым 
изучением ряда учебных предметов» [4]. 
Учебная программа для школ (классов) с 

М Е ТОД ИЧ Е С К И Й С Е М И Н А РМ Е ТОД ИЧ Е С К И Й С Е М И Н А Р

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УМК «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»
В ПРОЕКТЕ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

Н.С. Лотова,
ГБОУ г. Москвы «Школа 1557 им. П.Л. Капицы»,
e-mail: lotova2007@mail.ru;
Е.А. Седова, к.п.н.,
МПГУ, (Москва),
e-mail: elena-sedova@yandex.ru

N.S. Lotova,
Moscow school 1557 by name of P.L. Kapitsa,
e-mail: lotova2007@mail.ru;
E.A. Sedova, PhD (Pedagogy),
MPSU, (Moscow),
e-mail: elena-sedova@yandex.ru

Ключевые слова: проект «Математическая вер-
тикаль», УМК «Учусь учиться», углублённое изу-
чение математики, тематическое планирование, 
задачи повышенной сложности

Keywords: the project «Mathematical vertical», 
UMK «Learning to learn», in-depth study of math-
ematics, thematic planning, tasks of increased 
complexity

Аннотация: в статье содержатся методические 
рекомендации по использованию УМК «Учусь 
учиться» для организации углублённого изуче-
ния алгебры в 7–9 классах. Рекомендации в пер-
вую очередь адресованы учителям, участвующим 
в проекте «Математическая вертикаль», но также 
могут быть полезны всем, кто работает по про-
граммам углублённого уровня

Abstract: the paper contains guidelines for the 
use of UMK «Learn to learn» for the organization 
of in-depth study of algebra in grades 7–9. Rec-
ommendations are primarily addressed to teachers 
participating in the project «Mathematical verti-
cal», but can also be useful to all who work on 
advanced level programs



32 Математика в школе  5 / 2019

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

углублённым изучением математики от-
водила на изучение математики не менее 
8 уроков в неделю [5]. Такие школы (клас-
сы) сохраняются вплоть до настоящего 
времени.

В федеральном перечне учебников, 
рекомендованных к использованию при 
реализации программ общего образова-
ния [6], есть учебники для углублённо-
го изучения алгебры в основной школе. 
Однако реалии сегодняшнего дня тако-
вы, что привязка к одному, даже очень 
хорошему учебнику не может обеспечить 
постоянный «эффект новизны», к кото-
рому стремятся современные дети, имея 
под рукой смартфоны и выход на неиз-
веданные просторы Интернета. Видимо, 
отчасти по этой причине рекомендован-
ного учебника для проекта нет, – каж-
дый такой класс работает по выбранному 
учебнику из федерального перечня и по 
мере необходимости дополняет его ма-
териалами из Московской электронной 
школы (МЭШ). 

Требования к учебному плану по ма-
тематике повышенные: в среднем 4–5 ча-
сов алгебры, 2–3 часа геометрии, 1–2 часа 
статистики, 1–3 часа факультативов. Хотя 
равномерно распределять эти уроки в те-
чение учебного года не обязательно, всем 
понятно, что обучение должно быть не-
прерывным, так что «своей жизнью», по-
видимому, могут жить части программы, 
относящиеся непосредственно к развитию 
способностей школьников.

Тематическое планирование
по алгебре для 7 класса

УМК «учусь учиться» (научный ру-
ководитель – д.п.н. Л.Г. Петерсон) – это 
на сегодняшний день одна из немногих 
непрерывных линий по математике для 
школьников, начальной и основной шко-
лы 1–9, входящих в федеральный пере-

чень учебников для школ России. В мето-
дической концепции этого УМК заложены 
возможности для системного формирова-
ния учебной мотивации и навыков XXI ве-
ка в процессе обучения математике детей 
с любыми математическими способностя-
ми – от развития наименее подготовлен-
ных до углублённой подготовки самых 
способных. Сегодня мы уделим внимание 
использованию УМК «Учусь учиться» в 
проекте «Математическая вертикаль».

В 2018–19 учебном году в проекте 
«Математическая вертикаль» использо-
валась программа по алгебре для 7 клас-
са, представленная на сайте ресурсного 
центра «Интеллектуал». Она состоит из 
двенадцати блоков содержания образова-
ния, включая повторение материала 5–6 
классов и итоговое повторение [7]:
1. Повторение материала 5–6 классов.
2. Числовые выражения и выражения с 
переменными.

3. Делимость чисел.
4. Степень с натуральным показателем.
5. Линейные уравнения с одной перемен-
ной.

6. Функции. Линейная функция и её гра-
фик.

7. Одночлены.
8. Многочлены.
9. Разложение многочленов на множите-
ли.

10. Формулы сокращённого умножения.
11. Системы линейных уравнений.
12. Повторение.

Именно в указанной последователь-
ности эти темы представлены в темати-
ческом планировании, рекомендованном 
для организации учебного процесса. Этот 
учебный материал в УМК «Учусь учить-
ся» расположен в учебниках для 7 и ча-
стично для 8 класса в несколько иной 
логике. В таблице 1 приведены соответ-
ствующие тематические планы, разбитые 
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для удобства восприятия на 4 части, при-
мерно соответствующие четырём учебным 
четвертям (из расчёта 8, 8, 10 и 8 учебных 
недель).

Как видно из таблицы, содержание 
образования в УМК «Учусь учиться»
выстроено в логике исторического раз-

вития математической теории: от свойств 
натуральных чисел к числовым и буквен-
ным выражениям; далее рассматривают-
ся буквенные выражения специального 
вида – многочлены; разнообразный опыт 
работы с несложными функциональны-
ми зависимостями и многочленами обоб-

Таблица 1
Сравнение учебных планов (4 урока в неделю)

I четверть (8 недель)
РЦ «Интеллектуал» УМК «Учусь учиться»

Повторение материала 5–6 классов
(уроки 1–7)

Математическое моделирование реальных 
процессов (уроки 1–6)

Числовые выражения и выражения с пере-
менными (уроки 8–13)

Делимость чисел (уроки 14–17) Введение в теорию делимости (уроки 7–16)

Степень с натуральным показателем
(уроки 18–25)

Законы равносильных преобразований алге-
браических выражений (уроки 17–23)

Линейные уравнения с одной переменной 
(уроки 26–32)

Введение в теорию многочленов
(уроки 24–32)

II четверть (8 недель)
Линейные уравнения с одной переменной. 
Продолжение (уроки 33–36)

Введение в теорию многочленов
(уроки 33–64)

Функции. Линейная функция и её график 
(уроки 37–57)

Одночлены (уроки 58–62)

Многочлены (уроки 63–64)
III четверть (10 недель)

Многочлены. Продолжение (уроки 65–71) Введение в теорию функций (уроки 65–78)

Разложение многочленов на множители. 
Продолжение (уроки 72–81)

Введение в теорию линейных уравнений и 
неравенств (уроки 79–104)

Формулы сокращённого умножения
(уроки 82–104)

IV четверть (8 недель)
Формулы сокращённого умножения.
Продолжение (уроки 105–112)

Практические работы (уроки 105–124)

Системы линейных уравнений
(уроки 113–128)

Повторение (уроки 129–136) Повторение (уроки 125–136)
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щается в понятии функции; и завершает 
программу 7-го класса главный предмет 
изучения классической алгебры – алге-
браические уравнения. Эта последова-
тельность, имея определённые отличия 
от тематического планирования проекта 
«Математическая вертикаль», тем не ме-
нее не противоречит ей и позволяет про-
водить сопоставительные срезы знаний в 
конце каждой учебной четверти.

Проследим параллели в развитии со-
держания, обеспечивающие возможность 
проведения одинаковых срезов знаний. 
Первая четверть начинается с повторения 
материала 5–6 классов. В УМК «Учусь 
учиться» вычисления с обыкновенными 
и десятичными дробями, числовые выра-
жения, выражения с переменными и тек-
стовые задачи повторяются при изучении 
практико-ориентированного материала 
первого параграфа – «Математическое 
моделирование реальных процессов». 
Повторение и совершенствование навы-
ков вычислений, тождественных преоб-
разований и логических рассуждений при 
решении текстовых задач происходит на 
фоне обсуждения практической пользы 
математики для решения проблем физи-
ки, химии, биологии, экономики и многих 
других наук. Достаточно много в УМК 
«Учусь учиться» уделяется вопросам де-
лимости натуральных чисел, что имеет 
немаловажное значение при подготовке к 
ЕГЭ по математике на профильном уров-
не (конкретно к задаче № 19). Решение 
линейных уравнений с одной переменной 
достаточно хорошо отработано в шестом 
классе и далее систематически повторя-
ется. Решение более сложных уравнений, 
сводящихся к линейным, органично вклю-
чено в тему «Законы равносильных преоб-

разований алгебраических выражений», 
где систематизируются приёмы перехода 
от одного алгебраического выражения к 
равносильному, что составляет основу 
аналитических методов решения урав-
нений. Таким образом, к концу первой 
четверти школьники, изучающие алге-
бру по УМК «Учусь учиться» будут иметь 
подготовку достаточно высокого уровня с 
позиции требований проекта «Математи-
ческая вертикаль».

Вторая четверть углублённого изуче-
ния алгебры по УМК «Учусь учиться» пол-
ностью посвящена теории многочленов. 
В отличие от учебного плана программы 
по алгебре «Математическая вертикаль», 
здесь нет отдельного модуля, связанного 
с линейной функцией. Однако к уроку 
№ 80, когда запланирована контрольная 
работа, этот материал будет уже прой-
ден.

В третьей четверти заканчивается 
изучение основного материала, что даёт 
возможность проходить тестирование по 
единым контрольным материалам с про-
екта «Математическая вертикаль».

Четвёртая четверть отводится на реше-
ние задач повышенной трудности, прак-
тические работы и подготовку к написа-
нию ВПР.

В таблице 2 приведено тематическое 
планирование по алгебре из расчёта 4 
урока алгебры в неделю. Курсивом вы-
делены разделы учебника для 7 класса, 
необязательные для изучения по про-
грамме «Математическая вертикаль». 
Эти вопросы можно изучать как за счёт 
дополнительного учебного времени (на-
пример, из расчёта 5-ти уроков алгебры 
в неделю), так и на занятиях математи-
ческого кружка.
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Таблица 2
Тематическое планирование по алгебре для 7 класса (4 урока в неделю)

I четверть (8 недель)
Глава 1. Построение математической теории
§ 1. Математическое моделирование реальных процессов 6 
1.1.1 Математическая модель реальной задачи 2
1.1.2 Основные требования к математической модели 2
Контрольная работа на повторение 2
Глава 2. Введение в теорию делимости
§ 1. Делимость на множестве натуральных чисел 10
2.1.1 Делимость чисел и ее свойства 2
2.1.2 Простые числа 2
2.1.3 Деление с остатком 2
2.1.4 Алгоритм Евклида 2
Контрольная работа (Глава 2) 2
Глава 3. Законы равносильных преобразований алгебраических выражений
§ 1. Рациональные числа и законы арифметики 3
3.1.1 Множество рациональных чисел 1
3.1.2 Законы арифметических действий и равносильные преобразования 2
§ 2. Равносильные преобразования алгебраических выражений 4
3.2.1 Равносильные преобразования алгебраических сумм 2
3.2.2 Равносильные преобразования произведений 2
Глава 4. Введение в теорию многочленов
§ 1. Степень с натуральным показателем 9
4.1.1 Понятие степени с натуральным показателем 3
4.1.2 Свойства степени с натуральным показателем 4
Контрольная работа (Глава 3 и Глава 4 (§ 1)) 2

Дополнительный материал
§ 2. Основы построения математической теории 6
1.2.1 Метод построения математической теории 2
1.2.2 Некоторые методы математического доказательства 2
1.2.3 Логический вывод 1
1.2.4 Логические ошибки 1
§ 2. Развитие теории делимости 12
2.2.1 Делимость целых чисел 2
2.2.2 Классификация целых чисел по остаткам от деления 2
2.2.3 Сравнения и их свойства 2
2.2.4 Арифметика остатков 2
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II четверть (8 недель)
§ 2. Многочлены и действия с ними 9
4.2.1 Одночлены 1
4.2.2 Многочлены 2
4.2.3 Сложение и вычитание многочленов 2
4.2.4 Умножение одночлена на многочлен 2
4.2.5 Умножение многочлена на многочлен 2
§ 3. Формулы сокращённого умножения 11
4.3.1 Квадрат суммы и разности 2
4.3.2 Разность квадратов 2
4.3.3 Куб суммы и разности 2
4.3.4 Сумма и разность кубов 3
Контрольная работа (Глава 4 (§2—3)) 2
§ 4. Разложение многочленов на множители 12
4.4.1 Вынесение общего множителя за скобки 1
4.4.2 Способ группировки 3
4.4.3 Формулы сокращённого умножения и разложение многочленов на множители 2
4.4.4 Разложение на множители с применением нескольких способов 2
4.4.5 Решение задач с помощью разложения многочленов на множители 2
Контрольная работа (Глава 4 (§ 4)) 2

Дополнительный материал
Вариативный компонент 24

III четверть (10 недель)
Глава 5. Введение в теорию функций
§ 1. Понятие функции и её практическое применение 5
5.1.1 Функциональная зависимость между величинами 2
5.1.2 Способы задания функции 2
§ 2. Линейные процессы и линейная функция 9
5.2.1 Прямая пропорциональность 1
5.2.2 Линейная функция и её график 2
5.2.3 Кусочно-линейные функции 4
Контрольная работа (Глава 5) 2
Глава 6. Введение в теорию линейных уравнений и неравенств
§ 1. Линейные уравнения 8
6.1.1 Линейные уравнения и их решение 2
6.1.2 Решение уравнений с модулями 3

2.2.5 Решение задач с помощью сравнений 2
Вариативный компонент 6
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Методические особенности 
изучения алгебры на углублённом 

уровне в УМК «Учусь учиться»
При анализе планирования учебной 

работы по УМК «Учусь учиться» с вари-
антом, представленным РЦ «Интеллекту-
ал», могут возникнуть вопросы: не слиш-
ком ли высокий темп обучения; чем обе-
спечивается качество обучения; какими 
средствами достигается углубление теоре-
тического материала. Чтобы ответить на 
эти вопросы, в обзорном порядке рассмо-
трим методические особенности изучения 
алгебры на углублённом уровне по УМК 
«Учусь учиться».
● Почему УМК «Учусь учиться» позволя-
ет проходить учебный материал в бы-
стром темпе?
Основной отличительной чертой изуче-

ния алгебры по УМК «Учусь учиться» яв-
ляется акцент на логическое развитие уча-
щихся и воспитание культуры мышления. 
Это, если можно так сказать, – аллюзия 
на замечательную и не потерявшую акту-
альность книгу [8], во введении к которой 
её автор приводит слова В.А. Сухомлин-
ского: «Ребёнок, никогда не познавший 
радости труда в учении, не переживший 
гордости от того, что трудности преодоле-
ны, – это несчастный человек» и желает 
читателям успехов в овладении «техни-
кой учебного труда». Но если в указан-
ной книге способы действий учащихся по 
изучению математики только намечены, 
очерчены крупными штрихами, то УМК 
«Учусь учиться» делает следующий шаг 
и доводит эти идеи до «транслируемого» 
уровня. Заложенная здесь дидактическая 

§ 2. Линейные неравенства 8
6.2.1 Линейные неравенства и их решение 3
6.2.2 Решение неравенств с модулями 3
Контрольная работа (Глава 6 (§1–2)) 2
VIII класс. Глава 2. Системы линейных уравнений и неравенств 10
2.1.1 Линейное уравнение с двумя неизвестными и его график 2
2.1.2 Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Графическое реше-
ние системы

2

2.1.4 Алгебраические методы решения систем двух линейных уравнений с двумя не-
известными: способ подстановки и способ сложения

4

Контрольная работа (Глава 2 (§1)) 2
Дополнительный материал

5.1.3 Функциональная зависимость и кодирование информации 2
6.1.3 Решение линейных уравнений в целых числах 4
Вариативный компонент 18

IV четверть (8 недель)
Повторение
Практические работы 20
Повторение материала 7 класса 12

Дополнительный материал
Вариативный компонент 24
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система Л.Г. Петерсон (см. [9]) позволяет 
обучать детей «технике» учебной работы, 
что при систематическом использовании 
к 7–9 классам даёт значительную эконо-
мию учебного времени за счёт устойчивой 
познавательной мотивации школьников 
и активного применения ими приобре-
тённых навыков учебной деятельности 
(постановки цели своей деятельности на 
уроке и дома, самоконтроля и самооценки 
правильности выполнения заданий, реф-
лексивной самооценки и др.). Так можно 
ответить на первый вопрос.
● Почему изучение алгебры по УМК 

«Учусь учиться» имеет фундаменталь-
ный характер?
Здесь необходимо особо подчеркнуть, 

что благодаря участию Г.В. Дорофеева, 
одного из крупнейших авторитетов в об-
ласти математического языка, линейка 
учебников для 5–6 классов приобрела 
характер погружения в мир основных 
математических объектов и математиче-
ской логики. К началу 7-го класса дети 
успели познакомиться с математическим 
алфавитом, основными видами и струк-
турой математических предложений, 
и всё это происходило в манере удиви-
тельно простых и точных, филигранных 
«дорофеевских» рассуждений. Освоение 
символьного языка математики, обилие 
разного рода пояснений и иллюстраций, 
полноценная работа с математическими 
понятиями, первые настоящие доказа-
тельства формируют фундамент, на ко-
тором в дальнейшем можно осваивать 
любой раздел математики. В результате 
такой подготовительной работы – своего 
рода «артподготовки» – в значительной 
мере облегчается «взятие математических 
высот», так как семиклассники уже сами 
«видят» многое из того, что обычно прихо-
дится долго объяснять и закреплять перед 
тем, как новое понятие будет готово к ис-

пользованию. Именно так можно ответить 
на второй вопрос. 
● Как достигается углублённый уровень 
изучения алгебры в УМК «Учусь учить-
ся»?
При изучении математического язы-

ка в 5–6 классах по учебникам УМК 
«Учусь учиться» дети получают разноо-
бразный опыт математической деятель-
ности – проверяют, верно ли буквенное 
равенство при заданных значениях букв, 
или подбирают те значения, при кото-
рых оно верно; опровергают ложные вы-
сказывания приведением контрпримера; 
осваивают способы доказательства общих 
высказываний; знакомятся с функцио-
нальными зависимостями, подбирают 
формулы для их описания и прочее, и 
прочее. Тем самым освоение системати-
ческого курса алгебры состоит не столь-
ко в «изучении» новых понятий, сколько 
самостоятельном обобщении детьми под 
руководством учителя имеющегося у них 
опыта математической деятельности. Это 
позволяет глубже погрузиться в учебный 
материал. Однако это погружение тща-
тельно спланировано и происходит по-
степенно, без перегрузок для детей. Так, 
одним из «коньков» УМК «Учусь учиться» 
является теория делимости, – выше уже 
упоминалось о том, что этим вопросам 
уделяется сравнительно много внима-
ния и учебного времени. Для пояснения 
сказанного выше рассмотрим теорему о 
бесконечности множества простых чи-
сел. Эта теорема традиционно входит в 
программу углублённого изучения ма-
тематики. Проанализируем её «типовое» 
доказательство и сравним с доказатель-
ством в УМК «Учусь учиться». 

Приведём доказательство из [10, с. 90]. 
Бесспорно, оно лаконично и корректно.

«Теорема. Множество простых чисел 
бесконечно. 
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Доказательство. Допустим, что мно-
жество простых чисел конечное. Тогда 
существует наибольшее простое число. 
Обозначим его через pn. Составим произ-
ведение простых чисел 2  3  5  …  pn и 
рассмотрим число p, равное 

2  3  5  …  pn + 1.
Число p не является простым, так как 

p > pn, а по предположению pn – наиболь-
шее простое число. Оно не является также 
составным, так как по свойству делимости 
суммы не делится ни на одно из простых 
чисел 2, 3, 5, …, pn, а других простых чи-
сел по предположению нет. Полученное 
противоречие показывает, что предполо-
жение неверно и, значит, множество про-
стых чисел бесконечно».

Прокомментируем относительно при-
ведённых рассуждений доказательство 
по [110, с. 54].

Теорема 2. Простых чисел существует 
бесконечно много.

1) Несмотря на то, что с доказатель-
ствами приведением к противоречию и 
поиском соответствующих противоречий 
учащиеся встречались уже в 5 классе, до-
казательство начинается с явного указа-
ния метода: «Для доказательства восполь-
зуемся методом от противного». 

2) В рассуждениях не просто делается 
предположение, что множество простых 
чисел конечное, а предоставляется воз-
можность «увидеть» это множество: «Пред-
положим, что существует лишь конечное 
число простых чисел и их можно все пере-
числить: 2, 3, 5, 7, 11, …, p. Значит, су-
ществует самое большое простое число. 
Обозначим его p». 

3) Далее анализируются остальные 
элементы множества натуральных чисел: 
«Тогда все остальные натуральные числа 
являются составными и делятся хотя бы 
на одно из указанных простых чисел».

4) Внимательно рассматривается спо-

соб получения «провокационного» числа: 
«Теперь перемножим все наши простые 
числа и прибавим к их произведению чис-
ло 1. Получим натуральное число a:

a = 2  3  5  7  11  …  p + 1».
5) Акцентируется внимание на том, что 

для числа a есть только две возможности 
– быть простым или составным – и исклю-
чаются обе: «Число a больше каждого из 
имеющихся простых чисел. Значит, исхо-
дя из нашего предположения, это число 
должно быть составным. В то же время, 
заметим, что число a при делении на каж-
дое из наших простых чисел даёт остаток 
1. Поэтому оно не может быть составным, 
так как не делится ни на одно из указан-
ных простых чисел».

6) Окончание доказательства – его 
ключевой момент. Здесь очень важно по-
нимать, что абсурдность сложившейся си-
туации доказывает несостоятельность ис-
ходного предположения (какого?): «Таким 
образом, сделанное нами предположение 
о том, что множество простых чисел конеч-
но, привело нас к противоречию. Следова-
тельно, оно неверно, и поэтому простых 
чисел бесконечно много, что и требовалось 
доказать».

Таким образом, углублённый уровень 
изучения алгебры в УМК «Учусь учиться», 
в первую очередь, предполагает развитие 
способностей учащихся, стремление к яс-
ности и точности мысли, что достигается 
за счёт новых педагогических технологий, 
а также прозрачности и доступности ло-
гических обоснований изучаемого мате-
риала.

В заключение рассмотрим одну задачу 
на делимость.

Задача. «Миша купил общую тетрадь 
из 96 листов и пронумеровал подряд все 
её страницы, начиная с первой. Вова вы-
рвал из этой тетради 37 листов и сложил 
номера указанных на них страниц. Мо-
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жет ли он получить в сумме число 2354?»
[11, № 134 а].

Р еш е н и е. Для решения задачи тре-
буется доказать следующее утверждение 
о существовании: «среди 96 пронумеро-
ванных по порядку листов существуют 37 
листов, у которых сумма номеров страниц 
равна числу 2354» или опровергнуть его, 
доказав общее утверждение: «сумма но-
меров страниц любых 37 из 96 пронуме-
рованных по порядку листов отлична от 
числа 2354».

Чтобы привести пример, доказываю-
щий утверждение о существовании, при-
дётся вслед за Вовой вычислять сумму 
74-х слагаемых. Однако, в отличие от Во-
вы, нам придётся, – разумеется, «в худ-
шем случае», – вычислять не одну сумму, 
а все мыслимые наборы по 37 из 96 ли-
стов тетради, – ведь для доказательства 
надо провести «испытания» в каждом из 
возможных случаев. Но поскольку число 
таких наборов равно:

37
96

60 61 62 ... 95 96 ,
1 2 3 ... 36 37

C

то обычно желающих это сделать не на-
ходится, и следовательно, стоит попы-
тать счастья при доказательстве второго 
утверждения. На этом пути можно рассмо-
треть одну страницу школьного учебника 
или любой другой книги, чтобы понять, 
что на одном листе два номера – это после-
довательные числа, среди которых мень-
шее нечётное и большее чётное. Поэтому 
сумма номеров страниц на одном листе – 
число нечётное, так что сумму, которую 
вычислял трудолюбивый Вова, можно 
разложить на 37 нечётных слагаемых. 
Так как сумма нечётного числа нечётных 
чисел – число нечётное, то Вова должен 
был получить нечётное число. Число 2354 
является чётным и, следовательно, не мо-
жет быть получено Вовой при подсчёте 
номеров страниц на 37-ми листах.

Обсуждение. Можно ли на этом остано-
виться? И да, и нет. Да – потому что реше-
ние найдено. Нет – потому что речь идёт 
не о «правде жизни», а о логическом раз-
витии детей. Что ещё можно обсудить? 

Во-первых, полезно «выявить» логиче-
скую структуру рассуждений, а для этого 
требуется перевести их на математиче-
ский язык.

1. В описательной части задачи гово-
рится о двух числовых множествах:
– о множестве N первых натуральных 
чисел, сгруппированных в пары по 2 
следующим образом:

{1; 2; …; 2N } =
= {1; 2} 2 {3; 4} 2 … 2 {2N – 1; 2N}; N = 96;
– об объединении n подмножеств, вы-
бранных произвольным образом:
{k1; k1 + 1; k2; k2 + 1; … ; kn; kn + 1} =

= {k1; k1 + 1} 2 {k2; k2 + 1} 2 … 2 {kn; kn + 1};
n = 37.

2. Требование задачи – установить ис-
тинность следующего высказывания:

 k1; k1; … ; k37:
k1 + (k1 + 1) + k2 + (k2 + 1) + …

... + k37 + (k37 + 1) = 2354.
Переходим к решению. Мы выдвину-

ли предположение, что такие 37 листов 
существуют. Каким образом мы приш-
ли к противоречию? В чём заключается 
это противоречие и что оно доказыва-
ет? Рассмотрим рассуждение по шагам
(табл. 3).

Где источник этого противоречия? Ока-
зывается, в нашем предположении. Пред-
положив, что можно выбрать 37 листов из 
имеющихся, мы пришли к противоречию: 
сумма номеров страниц на них является 
одновременно и чётным, и нечётным чис-
лом. Значит, сделанное предположение 
неверно, и число 2354 в сумме получиться 
не может.

Во-вторых, естественно ожидать вопрос 
– что делать, если на этом пути противо-



Методический семинар 41

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Таблица 3
Шаг

решения Высказывание Обоснование
истинности 

Находим сумму 
номеров страниц 
на вырванных 
листах

k1 + (k1 + 1) + k2 + (k2 + 1) + …
... + k37 + (k37 + 1) = 

= (2k1 + 1) + (2k2 + 1) + ... + (2k37 + 1) = 
= 2(k1 + k2 + … + k37) + 37 =

= 2(k1 + k2 + … + k37 + 18) + 1
– число нечётное при любом наборе 
букв

Следует из определе-
ния нечётного числа 

Анализируем чис-
ловое значение 
суммы, указанное 
в условии

2354 – число чётное По признаку делимости 
на 2

Сравниваем полу-
ченные выраже-
ния

Нечётное число равно чётному числу 
– противоречие

Противоречие с клас-
сификацией натураль-
ных чисел по остаткам 
от деления на данное 
число

речие не получено? Допустим, в зада-
че спрашивается, может ли сумма быть 
равной некоторому нечётному числу. От-
сутствие противоречия не доказывает ис-
тинность предположения, так что в этом 
случае останавливаться будет рано и при-
дётся искать другие «зацепки».

Будем рассуждать так: разложим все 
вырванные листы в порядке возрастания 
номеров страниц. Тогда:

k1 ≥ 1; k2 ≥ 2; …; k37 ≥ 37,
откуда 

k1 + (k1 + 1) + k2 + (k2 + 1) + …
... + k37 + (k37 + 1) =

= 2(k1 + k2 + … + k37) + 37 ≥
≥ 2(1 + 2 + … + 37) + 37.

Сумму первых n натуральных чисел 
«будущие Гауссы» обычно находят без тру-
да:

1 + 2 + … + 37 = 703,
откуда получается следующая оценка 
«снизу»:

k1 + (k1 + 1) + k2 + (k2 + 1) + …
... + k37 + (k37 + 1) ≥ 1443.

Аналогично может быть найдена оцен-
ка «сверху»:

k1 + (k1 + 1) + k2 + (k2 + 1) + …
... + k37 + (k37 + 1) ≤ 5809.

Следовательно, сумма страниц на вы-
рванных 37-ми листах может быть только 
нечётным числом от 1443 до 5809.

Послесловие
Таким образом, учебники по алгебре 

для 7–9 классов УМК «Учусь учиться» со-
держат, на наш взгляд, достаточно учеб-
ного материала, чтобы обеспечить содер-
жательную основу углублённого курса 
математики, в том числе, как показано 
выше в тематическом планировании, в 
«алгебраической» части кружковой рабо-
ты. Однако следует добавить, что эффек-
тивность УМК будет значительно выше, 
если использовать все возможности, зало-
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женные в его дидактической и методиче-
ской концепциях, а для этого необходимо 
применять его систематически, начиная 
с первого класса (а ещё лучше, начиная 
с дошкольной подготовки). Применяемые 
здесь принципы и «техники» учебной ра-
боты позволяют вовлекать в посильную, и 
главное, самостоятельную математическую 
деятельность детей с самыми разными спо-
собностями к математике, а значит, все без 
исключения дети получат возможность 
развивать свои природные дарования.
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Полная дезориентация
По данным соцопроса, проведённого в рамках проекта Минпросвещения «Билет в будущее», 

почти 90% школьников России не определились с профессией и не знают, где искать информацию 
для профориентации, сообщает ТАСС. В опросе приняли участие 200 тыс. учащихся из 30 регионов 
России. «Почти 90% детей не понимают, чего они хотят, и не знают, где искать», – заявила замглавы 
министерства И. Потехина. Около 10% опрошенных детей знают, чего хотят, но не понимают, как 
реализовать свои мечты, и только 1,5% уже выбрали профессию и следуют в этом направлении.
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