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Аннотация. Задача формирования математической грамотности школьников в 
процессе обучения их математике является одной из ключевых в системе образования. 
В данной статье предложен один из возможных и апробированных путей формирования 
у школьников умений целостно и логически мыслить на основе использования 
возможностей инженерии баз данных и знаний, а именно, конструирования 
продукционных моделей и семантических сетей при решении практико-
ориентированных PISA – подобных геометрических задач, а также моделирования 
сложных задач на доказательство. Для решения проблемы формирования 
математической грамотности школьников, в частности, умений интерпретировать и 
применять математические модели, рассуждения и инструменты для получения 
практических результатов или выводов предложено использование технологии 
построения обучающимися продукционной модели и семантической сети схемы 
доказательства математической теоремы. Применение продукционной модели и 
построение семантической сети проиллюстрировано на примере доказательства 
формулы для вычисления длины окружности, изложенного в учебнике Л.С. Атанасяна 
«Геометрия. 7 – 9 классы».  
К наиболее перспективным методам в формировании математической грамотности 
обучающихся относится моделирование, в частности, компьютерное моделирование. 
Для наглядности процесса моделирования с обучающимися приведены примеры 
заданий с использованием табличного процессора MS Excel, направленные на 
актуализацию математической грамотности и которые целесообразно решать в рамках 
элективного курса. При этом использование метода статистических испытаний Монте-
Карло в процессе решения задач элективного курса демонстрирует возможности 
математики, а именно наглядного моделирования, в подтверждении или опровержении 
изначально выдвинутой гипотезы решения проблемы. 
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Введение 

Одной из ключевых задач в системе образования является задача формирования 

функциональной (математической) грамотности школьников при обучении математике. Для 

достижения этой цели необходимо уделять особое внимание формированию у них 

способности понимать суть математических процедур, понятий и фактов; интерпретировать 

и применять математические модели, рассуждения и инструменты для получения 

практических результатов или выводов; создавать новые объекты и переменные, 

отражающие особенности описанной ситуации; определять условия и допущения, 

облегчающие подход к решению проблем или их преобразованию в новые задачи. 

Одним из основных инструментов системного исследования и развития логического 

мышления обучающихся является инженерия знаний (Чошанов, 2011; Чошанов, Чапаев, 

2018). Цифровизация и математизация общества требует от учителя обладания знаниями и 

умениями в области инженерии знаний с целью эффективного отбора учебного материала, 

его компоновки, оперативного использования и подачи обучающимся в «сжатом», удобном 

для восприятия и понимания виде. Поэтому учитель математики должен не только обучать 

школьника известным математическим определениям, теоремам и процедурам, но и, в 

первую очередь, развивать интеллектуальные операции мышления, формировать умение 

рассуждать, думать логически, мыслить нестандартно. 

В этой связи деятельность современного учителя математики диктует необходимость 

ее нового содержательного наполнения. Одним из возможных и апробированных путей 

формирования у школьников умения целостно и логически мыслить является использование 

возможностей инженерии баз данных и знаний, а именно, конструирование продукционных 

моделей и семантических сетей при решении практико-ориентированных PISA – подобных 

геометрических задач, а также моделирование сложных задач на доказательство, 

являющихся важными компонентом математической деятельности. При этом основными 

компонентами систем искусственного интеллекта и экспертных систем являются базы 

знаний. 

Под базами знаний учебного назначения мы будем понимать систематизированные 

сведения из определенной предметной области, совокупность фактов и правил вывода, 

допускающих логический вывод и осмысленную обработку информации. Учебная 

информация в базах знаний представлена в виде семантической сети и может содержать 

разнотипные и разнородные знания (графики, диаграммы, иллюстрации, видеофрагменты и 

др.).  

Основная идея инжиниринга знаний заключается в том, что, используя имеющуюся 

информацию данных и знаний экспертов о предметной области представления знаний, 

методах их обработки, анализа и использования, можно определить методы и системы, 

находить необходимые логические и семантические связи, формулировать выводы на основе 

наглядного моделирования, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую 

гипотезу решения проблемы.  

Материалы и методы 

Для реализации такого подхода можно поставить задачу научить школьников 

технологии построения продукционной модели и семантической сети схемы доказательства 

математической теоремы. Модель, основанная на правилах и представляющая знания в виде 

предложений типа: если (условие A), то (следствие B) (обозначаемая выражением вида 

A→B), называется продукционной моделью. Семантическая сеть – это способ представления 

знаний в виде ориентированного графа, вершины которого есть именованные узлы (объекты, 

понятия), а соединяющие их дуги – отношения между ними, показывающие смысловую 

взаимосвязь объектов и понятий математики. При построении семантической сети 

обучающийся должен на каждом этапе ее построения указывать отношения между ее 

понятиями или объектами. 
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Результаты исследования  

Инжиниринг знаний, применение продукционных моделей, и построение 

семантических сетей проиллюстрируем на примере доказательства формулы для вычисления 

длины окружности, изложенного в учебнике Л.С. Атанасяна «Геометрия. 7 – 9 классы». 

Сформулируем продукционные правила и базу знаний, необходимые для понимания 

доказательства вывода этой формулы. 

Теорема. 

Отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же число для всех 

окружностей.  

Данное число принято обозначать греческой буквой .   

Продукционные правила. 

1) ЕСЛИ имеются две окружности с радиусами  и , ТО, вписывая в каждую из них 

правильный n-угольник,  найдем их периметры  и , где  и 
 
 – их стороны:  

, .
 

2)  ЕСЛИ правильные n-угольники вписать в каждую из окружностей с радиусами R  и 
'R , ТО их стороны вычисляются по формулам: 

, . 

3) ЕСЛИ правильные n-угольники вписать в каждую из окружностей с радиусами  и 

, ТО периметры этих n-угольников будут равны  и 

, соответственно.  

4) ЕСЛИ найти отношение периметров правильных n-угольников, вписанных в соот-

ветствующие окружности, ТО оно равно отношению их диаметров. 

5) ЕСЛИ неограниченно увеличивать число сторон вписываемого в окружность n-

угольника, ТО , 
 
при n→∞, где  и 

 
– длины окружностей.  

6) ЕСЛИ ,
 
где  и 

 
– диаметры окружностей, ТО по свойству пропорций  

,
 
 т.е. отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же число  для 

всех окружностей. 

7) ЕСЛИ отношение длины окружности к ее диаметру есть одно и то же число  для 

всех окружностей и поскольку , ТО .  

Для построения семантической сети доказательства формулы вычисления длины 

окружности конкретизируем необходимый базовый минимум знаний, лежащий в ее 

основании. 

База знаний, необходимая для доказательства формулы длины окружности: 

1. Понятие длины окружности. 

2. Правильный многоугольник. 

3. Периметр правильного многоугольника. 

4. Окружность, описанная около правильного n-угольника. 

5. Выражение стороны правильного n-угольника через радиус, вписанного в него ок-

ружности. 

6. Понятие диаметра окружности. 

7. Предел периметра правильного вписанного в окружность многоугольника. 

8. Свойство пропорций. 

9. Постоянная величина . 

Построим семантическую сеть доказательства формулы для вычисления длины 

окружности, показывающую смысловую взаимосвязь объектов и понятий математики, 

указывая при этом пошагово отношения между ее понятиями, овладеть которыми школьнику 

необходимо для последующего перехода между вершинами. 
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В самом общем виде семантическая сеть доказательства формулы вычисления длины 

окружности (рис. 1) представляет собой ориентированный граф из двух вершин, связанных 

отношением «Следует». 
 

                              
Рис. 1. Общий вид продукционной модели доказательства формулы для вычисления  

длины окружности  
 

Детализируем представленные на рис. 1 математические объекты и понятия в 

соответствии с приведенной выше базой знаний (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Семантическая сеть доказательства формулы для вычисления длины окружности  

 

Математическое образование как сложная и открытая социальная система несет в себе 

огромный потенциал актуализации функциональной грамотности в учебной деятельности, в 

частности, в рамках элективного курса возможно реализовать приемы инжиниринга знаний в 

ходе интеграции математического и компьютерного моделирования. 

На элективном курсе по математике целесообразно со школьниками рассмотреть тему 

«Наглядное моделирование итерационных процессов при интерпретации длины окружности 

и площади круга». Моделирование, в частности, компьютерное моделирование в настоящее 

время является не только основным методом научного познания, но и одним из основных 

инструментов системного исследования и развития логического мышления (Кирюшина, 

2020), а также важным средством наглядности и эффективным инструментом в 

формировании функциональной грамотности обучающихся. В связи с этим вычисление 

площади круга через вычисление площади квадрата, вписанного в него, методом Монте-

Карло повысит интерес учащихся к освоению математики с реальным развитием 

теоретического и эмпирического мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез и т.п.), при 

этом реализуются процессы доминирования как логической, так и вероятностной схем 

рассуждений, четкая динамика хода рассуждений и fuzzy logic, умение узнать и выделить 

главное, формируется способность к теоретическому и эмпирическому обобщению, 
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компьютерному и математическому моделированию. Метод Монте-Карло предполагает 

использование выборки случайных чисел для получения решения детерминированных задач, 

как, например, вычисление числа π (Бакаева, 2018). Данный метод имеет многочисленные 

приложения в различных областях науки, в том числе, в теории игр для моделирования 

искусственного интеллекта. 

Например, учащимся можно предложить решить следующие задачи: 

1. В квадрат вписан круг. Найти вероятность того, что точка, брошенная наудачу в 

квадрат, окажется внутри круга. 

2. С помощью табличного процессора MS Excel провести серию вычислительных 

экспериментов с целью получения приближенного значения числа π, используя функцию 

СЛЧИС( ). Для этого вписать круг в квадрат таким образом, чтобы центры их совпадали, а 

диаметр круга был равен стороне квадрата. Путем многократного использования функции 

СЛЧИС(), определить количество точек со случайными координатами в области квадрата, а 

также в области круга. Рассчитать значение числа π для n = 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. 

В процессе решения второй задачи результатом моделирования при n = 1000 будет 

рис. 3, а число π будет примерно равно 3,188. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Иллюстрации метода Монте-Карло при n = 1000 
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Разработка продукционной модели и построение семантической сети доказательства 

формулы для вычисления длины окружности позволит школьникам более осознанно 

подходить к решению практико-ориентированных задач. Комплексы такого 

конструирования создают основу для создания интеллектуальных систем поддержки 

когнитивной деятельности учащихся (Дворяткина, Смирнов, 2016; Smirnov, Tikhomirov, 

Dvoryatkina, 2020). 

При изучении темы «Длина окружности и площадь круга» в школьном курсе геометрии 

9 класса целесообразно решать практико-ориентированные задачи, направленные на 

формирование функциональной (математической) грамотности школьников (Буракова, 

Кузнецова, Трошина,2020). Приведем пример практико-ориентированной задачи, 

содержащейся в электронном банке заданий по оценке сформированности функциональной 

(математической) грамотности) школьников на сайте Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/). 

Задача «Многоярусный торт». 

Набор для выпечки тортов состоит из трех 

круглых разъемных форм разных диаметров с 

помощью которых можно создать многоярусный торт 

для украшения торжества. Анна – начинающий 

кондитер, умеющая печь одноярусный торт и украшать 

его кремом, как показано на рисунке. Она купила 

набор из трех форм диаметрами 28 см, 24 см и 20 см.  
 

Задание 1. 

Чтобы воспользоваться услугами курьера для доставки торта покупателю Анна должна 

указать массу готового торта. При изготовлении торта диаметром 28 см она тратит 900 гр. 

теста на бисквит, 120 гр. белкового крема на украшение из розочек и 400 гр. творожного 

крема на прослойку. Анна знает, что масса готового бисквита составляет 80% от массы теста. 

Какова масса готового торта (в граммах)?   

Задание 2. 

Анна хочет испечь торт из трѐх ярусов, точно так же сделав внутри прослойки из 

творожного крема и украсив каждый ярус по краю розочками. Для приготовления бисквита 

она будет использовать купленные ею формы.  

Для прослойки нижнего яруса она расходует 400 г творожного крема. Сколько граммов 

творожного крема ей потребуется для среднего яруса, если высота слоя такая же, как и в 

нижнем ярусе? Округлите результат до десятков. 

Задание 3. 

Сколько цветочков из крема поместится на верхний ярус торта по периметру, если 

диаметр одного цветочка приблизительно равен 3 см? 

Задание 4. 

Для упаковки приготовленного трѐхъярусного торта Анне нужно выбрать коробку. 

Укажите наименьшие размеры коробки в форме параллелепипеда, которые могут подойти 

для еѐ торта, если высота каждого яруса равна примерно 7 см. 

В рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ на 

НИР «Механизм научно-методического сопровождения педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности школьников: трансфер образовательных 

технологий» (073-00109-22-02) среди 81 учащихся 8-х классов МОУ СОШ № 49 г. Ярославля 

была проведена диагностическая работа по оценке сформированности функциональной 

(математической) грамотности. Школьникам было предложено ответить на вопросы из 

задания «Многоуровневый торт». Результаты работы представлены в таблице 1.  

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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Таблица 1. 

Результаты выполнения школьниками задания  

по диагностике функциональной грамотности 

Что оценивается в задании (объект оценки) 

Баллы 

за 

задание 

Процент 

выполнения 

(школа) 

Процент  

выполнения  

(выборка) 

Вычислять процент от числа в реальной ситуа-

ции 
1 64 57 

Использовать формулу площади круга для ре-

шения задач, использовать прямо пропорцио-

нальную зависимость величин, проводить ок-

ругление до заданного разряда 

2 17 11 

Использовать формулу длины окружности для 

решения задач, проводить округление по 

смыслу 

2 7 11 

Использовать представления об измерениях 

прямоугольного параллелепипеда для решения 

задач 

1 75 67 

 

Результаты диагностики учащихся показали, что при решении задачи 

«Многоуровневый торт» всего 7% учащихся правильно использовали формулу длины 

окружности и площади круга, которые были изначально даны в условии задачи. Это 

означает, что при изучении данной темы в школьном курсе геометрии формулы и 

теоретические факты учащимся должны быть не просто даны и доказаны, но и учащихся 

необходимо вовлекать в процесс разработки продукционных моделей и семантических сетей, 

что будет способствовать более продуктивному пониманию материала, а также дальнейшему 

его практическому применению.  

Далее рассмотрим методику решения одной практико-ориентированной PISA-подобной 

задачи на следующем примере (мета-знание «Расстояние»). 

Расстояние 

Электрик решил провести ремонт электрических сетей в кладовке размером: 3(ширина) 

х 6(длина) х 3(высота). Необходимо протянуть электропровод из одного угла комнаты в 

другой: из точки А в точку В (рис. 4). По какой ломаной надо тянуть провод по 

поверхностям комнаты, чтобы его длина оказалась наименьшей?  Сколько всего будет 

решений? Найти величину провода наименьшей длины. 

 
    Рис. 4. Ломаные пути провода                   Рис. 5. Развертка двух боковых     

                 на боковых гранях                                               граней 
 

Решение. Прежде всего необходимо представить концептуальную модель реальной 

ситуации (прямые двугранные углы, которые образуют соседние стены между собой, а также 

с потолком и полом комнаты, плоские грани, путь электропровода как ломаной, начало и 
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конец которого находятся в углах комнаты), а затем построить математическую модель в 

виде параллелепипеда и ломаных, идущих из вершины А к вершине В, используя по мере 

необходимости формулу расстояния между двумя точками на плоскости, неравенство 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения в треугольнике. 

(Попытки применить известные алгебраические и геометрические теоремы для нахождения 

длин ломаных АСВ или АDВ и сравнения их длин наталкиваются на трудности.) Затем 

необходимо найти внутримодельное решение задачи. Но если произвести развертку двух 

боковых граней (рис.5), то очевидно, что кратчайшим расстоянием будет ломаная АСВ. 

Здесь необходимо пространственное воображение и интерпретация условий задания, 

которые не противоречат другим условиям. Далее используем неравенство треугольника для 

любого положения точки D на ребре EF (кроме точки C), рассматривая треугольник ABD 

(AD + DB > AB). Значит, ломаная ACB действительно имеет кратчайшую длину. Теперь 

важно реализовать интерпретацию и оценку полученного решения, вернувшись к реальной 

ситуации (не только понять, как будет протянут провод, но и аналогично решить вопрос: как 

можно протянуть провод кратчайшей длины по соседним стенам слева, а также по 

фронтальной стене и потолку, по полу и по задней стене). Ясно, что всего будет 4 решения 

задачи и что длина провода по теореме Пифагора будет равна   

Обсуждение и заключение 

Описанные выше возможности использования необходимого базового минимума 

знаний и построения на его основе продукционных моделей и семантических сетей 

позволяют структурировать иерархии сложного знания, выделять существенные логические 

связи, облегчить освоение школьниками сложного математического содержания. На основе 

интеграции математического и компьютерного моделирования «проблемные зоны» обучения 

математике и формирования математической грамотности становятся более доступными для 

понимания обучающимися в процессе структурирования, выстраивания иерархий 

целостности в контексте наглядного моделирования процедур представления сложного 

знания (Smirnov, Uvarov, Smirnov, 2017). Актуализация и формализация математических 

понятий и теорем, находящихся в вершинах семантической сети, позволяют анализировать и 

интерпретировать логические связи между ними.  

Посредством же целостного представления можно изучать данный материал более 

основательно и применять полученные знания при решении практико-ориентированных 

задач, что будет способствовать формированию функциональной (математической) 

грамотности школьников. Кроме того, для обучающихся будут полезны задания по 

разработке продукционных моделей и семантических сетей при изучении других тем 

школьной математики, которые в той или иной степени позволят подготовить их к 

использованию возможностей искусственного интеллекта (Дворяткина, Меренкова, 

Смирнов, 2021; Dvoryatkina, Melnikov, Smirnov, 2017), моделирующего человеческое 

мышление, а также к активному участию в пополнении баз данных и знаний.  
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Abstract. The task of formation the mathematical literacy of school students in the 
process of teaching them mathematics is one of the key tasks in the education system. 
This article proposes one of the possible and proven ways of developing the ability of 
school students to think holistically and logically based on the use of database and 
knowledge engineering capabilities, namely, the construction of production models and 
semantic networks in solving practice-oriented PISA – similar geometric problems, as 
well as modeling complicated problems for proving. To solve the problem of the 
formation of mathematical literacy of school students, in particular, the ability to 
interpret and apply mathematical models, reasoning and tools to obtain practical results 
or conclusions, it is proposed to use the technology of constructing a production model 
and a semantic network for school students to prove a mathematical theorem. The 
application of the production model and the construction of a semantic network is 
illustrated by the example of the proof of the formula for calculating the circumference 
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of a circle, set out in the textbook by L.S. Atanasyan «Geometry. 7-9 grades». The most 
promising methods in the formation of mathematical literacy of students include 
modeling, in particular, computer modeling. For clarity of the modeling process with 
students, examples of tasks using the MS Excel spreadsheet processor are given, aimed 
at updating mathematical literacy and which it is advisable to solve within the 
framework of an elective course. At the same time, the use of the Monte Carlo statistical 
test method in the process of solving elective course problems demonstrates the 
possibilities of mathematics, namely visual modeling, in confirming or refuting the 
initially proposed hypothesis of solving the problem. 

Keywords: functional literacy, teaching mathematics, artificial intelligence, semantic 
networks, database, knowledge engineering, production model, MS Excel spreadsheet 
processor. 
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