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АННОТАЦИЯ. В условиях ускоряющейся цифровизации общества формирование функционально 
грамотного, исследовательского мышления у обучающихся является трудной, но очень важной за-
дачей. Представляется, что математика является одной из наиболее подходящих дисциплин для 
этого. А соответствующей решению задачи удобной формой проведения занятий являются лабора-
торные работы по математике (ЛРМ). Действительно, в основе ЛРМ может лежать математическая 
модель какого-либо реального явления или процесса; в ходе выполнения ЛРМ обучающимся при-
дется проводить натурный и/или виртуальный эксперимент с использованием современного циф-
рового оборудования, с цифровой обработкой полученных данных; возможно, придется уточнять 
или модернизировать построенную математическую модель или схему опыта и вновь повторять его. 
В качестве иллюстрации авторы представляют несколько прошедших апробацию цифровых лабо-
раторных работ по математике, в том числе использующих возможности «Цифровой лаборатории 
по математике» производства ООО «Научные развлечения» (Москва). Наблюдение за ходом вы-
полнения работ показало, что лабораторные работы по математике, особенно сопровождаемые ши-
роким, но целесообразным, применением цифровых инструментов, вызывают активный интерес 
современных подростков. Происходит заметное «смещение» мышления обучающихся от репродук-
тивного уровня простого инструктивного исполнения к частично-исследовательскому и даже к ис-
следовательскому уровню. Последовательно решая экспериментальные и/или теоретические зада-
чи, возникающие при выполнении ЛРМ, подросток понимает свои дефициты в определенных раз-
делах математики, и осознанно восполняет их, – самостоятельно или с помощью педагога. Одно-
временно формируются как конкретные умения, так и личность (само)обучающегося гражданина-
исследователя. 
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ABSTRACT. In the context of the accelerating digitalization of society, the formation of functionally com-
petent, research thinking of students is a difficult, but very important task. It seems that mathematics is 
one of the most convenient disciplines for this. And corresponding to the solution of the problem, a con-
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venient form of conducting classes is laboratory work in mathematics (LWM). Indeed, LWM can be based 
on a mathematical model of some real phenomenon or process; in the course of performing LWM, adoles-
cents will have to conduct a full-scale and/or virtual experiment using modern digital equipment, with digital 
processing of the data obtained; it may be necessary to refine or modernize the constructed mathematical 
model or experimental scheme. 
As an illustration, the authors present several approved digital laboratory works in mathematics, including 
those using the capabilities of the Digital Laboratory for Mathematics, produced by Scientific Entertainment 
LLC (Moscow). Observing the progress of the work has shown that laboratory work in mathematics, especial-
ly accompanied by a wide, but expedient, use of digital tools, arouses the active interest of modern adoles-
cents. There is a noticeable shift in the thinking of students from the reproductive level of simple instructional 
execution to a partial research and even research level. Consistently solving the experimental and/or theoreti-
cal problems that arise when performing LWM, a teenager understands his deficiencies in certain sections of 
mathematics, and consciously fills them up, either independently or with the help of a teacher. At the same 
time, both specific skills and the personality (self) of a student citizen-researcher are formed. 
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in mathematics to increase the level of functional mathematical literacy of future teachers”). 
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ведение. Как известно, цере-
бральные психомоторные связи 

играют существенную, а на ранних этапах и 
решающую, роль в когнитивном развитии 
человека (см., например, обзор [36]). По 
мере развития личности включаются и дру-
гие механизмы развития, но роль психомо-
торных связей остается существенной на 
протяжении всей жизни человека. Отраже-
ние этот хорошо известный психолого-

педагогической общественности факт нахо-
дит, в частности, в подчеркивании систем-
но-деятельностной основы современного 
обучения по ФГОС1. 

 
1  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО): 
утв. приказом Министерства просвещения № 287 от 
31.05.2021. 

 

Рис. 1. «Конус обучения» Эдгара Дейла 

Наглядное сравнение различных тех-
ник обучения, в том числе имитации реаль-
ной деятельности, дает «Конус обучения» 
профессора государственного университета 
штата Огайо, Эдгара Дейла (1900–1985), 
представленный на рисунке 1. Наиболее 
эффективными являются методы обучения, 
содержащие имитацию реальной деятель-
ности или, еще лучше, фактическое выпол-
нение реального профессионально ориен-
тированного действия. 

По мнению авторов, разделяющих 
взгляды, в основном зарубежных методистов 
исследователей [24; 27; 29–31; 33; 35; 36; 38–
40], когнитивно-деятельностная основа мо-
жет и должна стать ключевой при обучении 
математике [5]. Между тем когнитивно-
деятельностный потенциал обучения мате-
матике не осознан и не реализован в долж-
ной мере. Мы полагаем, и наш педагогиче-
ский опыт (см., например, работы [2–8; 15]) 
убедительно свидетельствует в пользу этого 
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мнения, что лабораторные работы по матема-
тике (ЛРМ), совмещающие в себе теоретиче-
скую подготовку (работа «математика-
теоретика», когнитивный компонент) и прак-
тическую, желательно натурную, реализацию 
(работа «математика-экспериментатора», де-
ятельностный компонент), являются дей-
ственным и эффективным воплощением ко-
гнитивно-деятельностного подхода к обуче-
нию математике. 

О том же свидетельствуют работы ряда 
отечественных и зарубежных методистов 
([11–13; 20; 22; 23; 25; 26; 28; 32; 34] и др.). 
Так, И. В. Кисельников отмечает, что одной 
из форм обучения математике, активно 
стимулирующей познавательную деятель-
ность учащихся, являются лабораторные 
работы [13]. Реализуя возможности нагляд-
но-модельного обучения математике, они 
способствуют: 

– развитию и воспитанию ценных вы-
числительных и экспериментальных навы-
ков и умений; 

– повышению уровня наглядности ма-
териала на уроках математики; 

– более глубокому усвоению материала 
учащимися; 

– развитию логического мышления 
учащихся; 

– развитию у учащихся навыков работы 
с литературой и др. 

З. Ф. Зарипова в исследовании [11] де-
лает выводы о том, что: 

– лабораторные работы по математике 
обладают определенной методологической 
нагрузкой, мощным потенциалом меж-
предметных и внутрипредметных связей;  

– лабораторные работы по математике 
при правильной организации и на подходя-
щем материале формируют умения, навыки, 
готовность к профессионально ориентиро-
ванной экспериментальной деятельности;  

– исходя из состава и предметного со-
держания экспериментально-исследова-
тельской деятельности, можно оценить уро-

вень готовности выпускников к выполне-
нию функций будущей профессиональной 
деятельности и др. 

Ряд авторов подчеркивают, что лабора-
торные работы по математике будут эффек-
тивно способствовать решению педагогиче-
ских задач, которые ставит преподаватель 
при обучении математике современных 
подростков, лишь при объемном, но целе-
сообразном применении цифровых техно-
логий [2–4; 6–9; 12; 14–17; 19; 20; 23; 32; 
34]. Особенности обучения математике со-
временных «цифровых подростков» систе-
матически обсуждаются на страницах науч-
но-методических журналов информацион-
но-образовательной направленности (см., 
например, [1; 4; 10; 18; 20; 21]). Цифровые 
технологии могут гармонично применяться 
на любых этапах ЛРМ (подготовки, выпол-
нения, обработки данных, представления 
результатов и др.). Кроме того, поскольку 
нужно учить математике обучающихся с 
самым разным уровнем предметной подго-
товленности, ЛРМ должны носить уровне-
вый характер. Например, как в [23], – трех-
уровневый характер (табл.). 

В настоящее время лабораторным ра-
ботам по математике не уделяется доста-
точного внимания. ЛРМ, как правило, вы-
полняются не систематически, от случая к 
случаю, и лишь некоторыми учителями 
[23]. Причиной этого являются недооценка 
лабораторных работ, отсутствие необходи-
мого учебного оборудования, недостаток 
методических разработок по использова-
нию цифровых технологий в обучении ма-
тематике, но в качестве главной причины, 
по-видимому, следует назвать отсутствие 
убежденности нынешних педагогов и 
управленцев в сфере образования в воз-
можности и необходимости использования 
ЛРМ как эффективного педагогического 
инструмента обучения математике совре-
менных студентов. 

Таблица 
Организация деятельности на уроке-исследовании в форме ЛРМ [23] 

Уровень / Деят-ть Учитель Учащиеся Форма работы 
Репродуктивный  
(по образцу) 

Готовит к уроку учебную карту с 
выделенными этапами исследо-
вания. 
Сам формулирует проблему, тему 
и цель исследования. 
Использует в учебном диалоге 
вопросы: 
В чем состоит проблема? 
Что такое гипотеза? Какое 
предположение можно выдви-
нуть? Как проверить гипотезу? 
и т. п. 

Следуют алгоритму ра-
боты, предложенному 
учителем. 
Заполняют учебные кар-
ты, листы, рабочие тет-
ради и пр. 
Сверяют свои действия с 
образцом исследования, 
записанным на доске, 
учебной карте и пр. От-
вечают на вопросы учи-
теля 

Фронтальная на пер-
вых и последних 
этапах, в парах – на 
этапах сбора, систе-
матизации материа-
ла исследования и 
формулировки гипо-
тезы 
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Продолжение таблицы 

Уровень / Деят-ть Учитель Учащиеся Форма работы 
Частично-
исследовательский 

Готовит к уроку схему (на доске, в 
презентации) с названиями эта-
пов исследования. 
Помогает учащимся сформулиро-
вать проблему, тему и цель иссле-
дования, корректирует их. 
Направляет деятельность уча-
щихся в русло исследовательской 
работы. 
Может дать направление в поиске 
доказательства гипотезы. 
Использует вопросы: С чего 
обычно начинают исследование? 
Что нужно выяснить? Как это 
можно сделать? Верный ли вы-
вод вы сделали? Все ли случаи 
рассмотрели? и т. п. 

Самостоятельно плани-
руют и выполняют ис-
следовательскую работу. 
Сами выбирают способ 
представления инфор-
мации. 
При необходимости мо-
гут попросить помощь у 
учителя. 
Получают оценку учите-
ля за каждый этап ис-
следовательской работы 

Фронтальная на пер-
вых этапах; в парах 
или группах – на 
этапах сбора, систе-
матизации и форму-
лировки гипотезы 

Исследовательский Подводит учащихся к самостоя-
тельной формулировке пробле-
мы, темы и цели исследования. 
Создает условия для исследова-
тельской деятельности: использо-
вание карточек-подсказок, вспо-
могательных задач, дополни-
тельного материала, ссылок на 
интернет-источники, организует 
деловое общение в группе. При 
наблюдении за работой учащихся 
использует вопросы: Ясна ли цель 
работы? Все ли понятно в вы-
данных материалах? и т. п. 

Планируют и проводят 
исследовательскую дея-
тельность самостоятель-
но, без помощи и кон-
сультации учителя. 
Оформляют результаты 
исследования и пред-
ставляют их классу в ви-
де презентации, плаката 
и пр. 
Получают оценку класса 
за результат исследова-
ния и его защиту 

Групповая, парная 
или индивидуальная 
работа. 
Фронтальная – на 
этапе выводов по ре-
зультатам исследо-
вательской работы 

 

K. Das по итогам своего исследования 
[26] подчеркивает важность лабораторной 
учебной деятельности при обучении мате-
матике и дает следующие рекомендации: 

– Лабораторное обучение математике 
может осуществляться на всех образователь-
ных уровнях путем интеграции лаборатор-
ных работ по математике в обычную учеб-
ную программу – от начального школьного 
уровня до уровня подготовки учителей в пе-
дагогических колледжах и вузах. 

– Студенты, изучающие математику, и 
учителя математики должны быть обучены 
разнообразному использованию математи-
ческих лабораторий при изучении методо-
логии математики. 

– Учитель математики строит научно-
образовательную среду с помощью матема-
тического оборудования. 

– Выполнение обучающимися лабора-
торных работ по математике должно оце-
ниваться специальными отметками. 

– В каждой школе должна быть создана 
математическая лаборатория, и обучение 
подростков математике непременно должно 
осуществляться с ее использованием. 

– В каждом вузе, где присутствует изу-
чение математики, должна быть обязатель-
но построена математическая лаборатория. 

– Обучение лабораторному методу пре-
подавания математики должно входить в 

программу повышения квалификации учи-
телей математики. 

Цель настоящей работы состоит в пред-
ставлении на нескольких примерах лабора-
торных работ по математике в качестве ин-
струмента формирования исследователь-
ских мышления и умений математика-
экспериментатора, т. е. обучающегося, на 
практике осваивающего экспериментально-
лабораторный подход к изучению матема-
тики. 

Результаты и обсуждение. В каче-
стве примера, с учетом ограниченного фор-
мата журнальной статьи, представим две 
ЛРМ, кратко охарактеризовав их содержа-
тельную и методическую основы в соответ-
ствии с рекомендуемой формой отчета по 
ЛРМ (прил.). Работы выполняли студенты-
третьекурсники, обучающиеся в УрГПУ по 
направлению подготовки «44.03.05 – Педа-
гогическое образование. Математика и ин-
форматика», всего 44 чел. Апробация работ 
прошла также силами студентов Екатерин-
бургского автодорожного колледжа (ЕАДК). 
Работы выполняли 68 студентов 1 курса 
ЕАДК, поступившие в колледж на базе пол-
ного среднего образования. Выбранные те-
мы ЛРМ близки к производственным зада-
чам, решаемым выпускниками ЕАДК. 
Например, при определении площади объ-
екта сложной формы при проведении циф-
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ровой аэрофотосъемки местности; измере-
ние динамики охлаждения тел важно в тех-
нологии автодорожного строительства. До-
бавим к сказанному, что задания ЛРМ кон-
текстно близки к заданиям международно-
го сравнительного исследования качества 
образования PISA, изучающего уровень 

сформированности функциональной, в 
частности математической, грамотности  
15-летних подростков. Так, в задании 
«Нефтяное пятно» (рис. 2) требуется, ис-
пользуя масштаб карты, оценить размер 
нефтяного пятна в км2 (цит. по [37]). 

 

Рис. 2. Нефтяное пятно 

ЛРМ-1. Определение площадей гео-
метрических фигур методом Монте-Карло. 

Цель: освоение применения цифрового 
(пиксельного) метода Монте-Карло (М-К) 
для измерения площади плоской фигуры. 

Задачи: (1) изучить учебную литерату-
ру по методу Монте-Карло; (2) разработать 
алгоритм и создать компьютерную про-
грамму для определения площадей геомет-
рических фигур цифровым методом Монте-
Карло; (3) реализовать разработанный ал-
горитм на натурном объекте. 

Оборудование и материалы: фигу-
ра для измерений (модель из цветной бума-
ги), мобильное (сканирующее) устройство, 
ПК со стандартным ПО. 

1. Теория. Пусть окрашенная фигура, 
площадь которой требуется определить, 
имеет сложную форму (рис. 3), так что при-
менение обычных геометрических методов 
определения площади путем разбиения фи-
гуры на простейшие фигуры (треугольники) 
затруднено.

 

Рис. 3. Отсканированный многоугольник с масштабной линейкой 

Для измерения площади фигуры в этом 
случае можно применить цифровой метод 
Монте-Карло (метод М-К): 

S = lim
𝑛→∞

𝑚

𝑛
, 

где n – число случайных точек (пиксе-
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лей), модельно «брошенных» в прямо-
угольник с известными размерами и, соот-
ветственно, с известной площадью (напри-
мер, лист бумаги формата А4); m – число 
случайных точек (пикселей) из n, имеющих 
цвет фигуры.  

2. Ход работы. Для компьютерной 
реализации идеи метода был использован 
язык программирования Python, так как он 
является одним из языков с простым син-
таксисом и с поддержкой многих модулей. 
Для работы с изображениями в Python был 
использован модуль для работы с изобра-
жениями Pillow, для псевдографического 
вывода результата был использован модуль 
BeautifulTable, и конечный результат был 
записан в файл MS Excel с использованием 
модуля Openpyxl. 

Также программа создавала книгу MS 
Excel с таблицей – протоколом испытаний, 
где фиксировались: n – количество сгене-
рированных случайных точек; m – количе-
ство случайных точек, попавших в много-

угольник; S_exp – площадь многоугольни-
ка, найденная по методу Монте-Карло, то 
есть отношение m/n, умноженное на коэф-
фициент перевода из пкс2 в см2. «Точная» 
площадь многоугольника, вычисленная 
геометрически – как сумма площадей трех 
составляющих фигуру треугольников, со-
ставила S = 79,01 ± 0,26 см2.  

3. Результаты и обсуждение. Лома-
ная линия относительных частот (рис. 4), 
как и следует при достаточно большом (бо-
лее 6 000) числе наблюдений, демонстри-
рует тенденцию к выходу на постоянный 
уровень. «Экспериментальная» площадь 
<Sexp> была оценена как среднее арифмети-
ческое между случайными значениями 
площади для n от 6 000 до 10 000. Найдено, 
что <Sexp> = 79,60 см2 отличается от «точно-
го» значения S = 79,01 см2 на 0,59 см2, так 
что относительная погрешность метода со-
ставила ≈0,75%, что можно считать хоро-
шим результатом. 

 

Рис. 4. Ломаная линия относительных частот при определении площади  
многоугольника методом Монте-Карло. Прямая – «точная» площадь 

4.°Выводы. В этом разделе студенты 
подвели итоги ЛРМ, зафиксировав основ-
ной результат, решение поставленных задач 
и достижение цели ЛРМ. 

Комментарий к ЛРМ-1. Студенты зара-
нее (модель перевернутого класса) получили 
задание самостоятельно ознакомиться с тео-
рией метода Монте-Карло, а также подгото-
вить идеи относительно компьютерной реа-
лизации метода (разработать блок-схемы 
программ для ПК). В процессе краткого со-
беседования перед началом ЛРМ выясни-
лось, что выделяются три группы студентов, 
готовых к выполнению ЛРМ, соответственно 
на репродуктивном (большинство), частич-
но-исследовательском и исследовательском 
уровнях. Наиболее подготовленные студен-
ты не только предложили идею компью-
терной реализации метода М-К, но и с по-
мощью преподавателя написали и отладили 
компьютерную программу (исследователь-

ский уровень). Само выполнение ЛРМ про-
ходило в интерактивном стиле со свобод-
ным обменом идеями и результатами меж-
ду парными бригадами. 

Студентами-математиками была пред-
ложена идея определения попадания слу-
чайной точки в фигуру неизвестной площа-
ди. Так как многоугольник имеет выделен-
ный (зеленый) цвет, то можно определить, 
попала ли случайная точка в многоуголь-
ник по цвету пикселя. Если цвет пикселя 
случайной точки будет зеленым, то точка 
попала в фигуру; не зеленым – не попала. 
Созданная компьютерная программа могла 
генерировать вспомогательные изображе-
ния, которые использовались для нагляд-
ности и отладки программы (рис. 5). Не-
оспоримым преимуществом данного метода 
оценки площади контрастно окрашенной 
фигуры является отсутствие необходимости 
в определении уравнений ее границ. 
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10 точек 100 точек 1 000 точек 

Рис. 5. Отладочные изображения многоугольника со случайными точками 

ЛРМ-2. Изучение закона охлаждения 
тела путем теплообмена. 

Цель: освоение математической моде-
ли, описывающей охлаждение тела путем 
теплообмена с окружающей средой. 

Задачи: (1) изучить учебную литерату-
ру по физическим механизмам и математи-
ческим моделям теплообмена тела с окру-
жающей средой; (2) изучить методы изме-
рения и фиксации температуры тела; (3) с 
помощью оборудования «Цифровой лабо-
ратории по математике» провести динами-
ческие измерения температуры T(t) тела, 
находящегося в условиях теплообмена с 
окружающей средой; (4) провести верифи-
кацию математической модели охлаждения 
тела при теплообмене. 

Оборудование и материалы: обору-
дование «Цифровой лаборатории по мате-
матике» (датчик температуры, USB-кабель, 
стакан с горячей водой, компьютер с про-
граммой «ЦЛ по математике), ПК со стан-
дартным ПО. 

1.°Теория. Как уже отмечено, согласно 
математической модели явления, скорость 
dT(t)/dt изменения температуры тела T(t) со 
временем t прямо пропорциональна разно-

сти T(t) – T0, где T0 – температура окружа-
ющей среды. С использованием физическо-
го смысла производной как скорости про-
цесса сказанное может быть выражено в 
форме математической модели: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 = – k (T – T0), 

где k – коэффициент теплообмена (k = 
Const > 0). Таким образом, если измерить 
временную зависимость температуры T(t) 
нагретого тела, остывающего в среде с неиз-
менной температурой T0, то зависимость 
dT/dt vs. T должна быть линейной, с угло-
вым коэффициентом, равным –k. По «от-
сечке» на оси ординат определяется величи-
на kT0 и затем температурный параметр T0. 

2.°Ход работы. После сборки экспери-
ментальной установки (рис. 6) устанавлива-
ются подходящие рабочие параметры ком-
пьютерной программы: температурный диа-
пазон 0 < T(°C) < 100, временной диапазон 
0 < t(с) < 2 000 и др. Датчик температуры 
опускается в стакан с нагретой (до ~80 °С) 
водой и запускается компьютерная про-
грамма для фиксации результатов экспери-
мента. 

 

Рис. 6. Экспериментальная установка к ЛРМ-2  
«Изучение закона охлаждения тела путем теплообмена» 
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Рис. 7. Кривая остывания тела в ЛРМ-2  
«Изучение закона охлаждения тела путем теплообмена» 

3.°Результаты и обсуждение. Ре-
зультаты эксперимента в графическом виде 
приведены на рисунке 7. Получен также 
протокол испытаний в табличном виде в 
формате .txt. Обработка данных проведена в 
таблице и с помощью инструментов MS 
Excel. На рисунке 8 приведена зависимость 
скорости изменения температуры тела dT/dt 

от температуры тела T. Видно, что точки 
dT/dt(T) удовлетворительно ложатся на 
прямую линию тренда в области температур 
321 < T(К) < 343 (48 < T(°С) < 70). Методом 
наименьших квадратов (линейная регрес-
сия) найдено, что коэффициент теплообмена 
равен k = (9,16 ± 0,38)·10–4 с–1, температур-
ный параметр T0 = 309,6 ± 13,2 К. 

 

Рис. 8. Зависимость dT/dt vs. T в ЛРМ-2. Прямая – линейный тренд 

4.°Выводы. В этом разделе студенты 
подвели итоги ЛРМ, зафиксировав содер-
жательный результат (подтверждение адек-
ватности математической модели охлажде-
ния тела путем теплообмена), решение по-
ставленных задач и достижение цели ЛРМ. 

Комментарий к ЛРМ-2. Эту работу, 
возможно, в наибольшей степени следует 
считать цифровой ЛРМ, так как для ее вы-
полнения использовались «Цифровая ла-

боратория по математике» [19] разработки 
ООО «Научные развлечения» [17]. 

Как и в случае с ЛРМ-1, студенты зара-
нее получили задание самостоятельно 
ознакомиться с физическим механизмом 
теплообмена, а также с математической мо-
делью явления: скорость dT(t)/dt измене-
ния температуры тела T(t) (скорость охла-
ждения) прямо пропорциональна разности 
T(t) – T0. В процессе краткого собеседова-
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ния перед началом ЛРМ вновь выяснилось, 
что выделяются три группы студентов, го-
товых к выполнению ЛРМ, соответственно 
на репродуктивном (большинство), частич-
но-исследовательском и исследовательском 
уровнях. Наиболее подготовленные студен-
ты предложили идею верификации матема-
тической модели явления теплообмена (ис-
следовательский уровень). Само выполне-
ние ЛРМ проходило в интерактивном стиле 
со свободным обменом идеями между пар-
ными бригадами; отметим явный дефицит 
у подростков школьных навыков в подго-
товке и осуществлении учебной лаборатор-
ной и проектно-исследовательской дея-
тельности. Последнее лишний раз подчер-
кивает актуальность проведения ЛРМ на 
постшкольных уровнях образования. И ста-
новится особенно актуальным при подго-
товке будущих учителей. 

Заключение. В заключение настоя-
щей статьи отметим, что, как показало наше 
наблюдение за ходом выполнения серии 
ЛРМ, в частности описанных здесь, лабора-
торные работы по математике, особенно со-
провождаемые целесообразным примене-
нием цифровых инструментов, вызывают 
активный самоподдерживающийся интерес 
современных студентов. Более того, проис-
ходит «смещение» мышления обучающихся 
от репродуктивного уровня простого испол-
нения по инструкции к частично-
исследовательскому и даже исследователь-
скому, когда обучающийся сам генерирует 
идеи улучшения существующих или поста-
новки новых ЛРМ. Последовательно решая 
экспериментальные и/или теоретические 
задачи, возникающие при выполнении 
ЛРМ, подросток осознает свои дефициты в 
конкретных математических разделах и 
восполняет их – самостоятельно или с по-
мощью педагога. Одновременно формиру-

ются как конкретные теоретические и экс-
периментальные умения, так и деятель-
ностная личность (само)обучающегося 
гражданина-исследователя. Возможно, это 
является наиболее значимым итогом экспе-
риментально-лабораторного подхода к обу-
чению математике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма отчета по лабораторной работе по 
математике 

Ф.И.О.: ______________, гр. ________ 
Дата: ____________ 

Тема: указывается название работы.  
Цель: указывается цель работы. Цель 

вытекает из темы ЛРМ. 
Задачи: указываются шаги 1., 2., 3., …, ве-

дущие к цели. 
Оборудование и материалы: дается 

краткое описание использованного оборудова-
ния и материалов, включая программное обес-
печение.  

1.°Теория. Излагается теория по теме 
работы с указанием цитируемых первоисточ-
ников. 

2.°Ход работы. Дается описание хода ра-
боты, желательно – в виде последовательного 
алгоритма, возможно – в виде блок-схемы. 
Должно быть ясно: что делали, как, в какой 
последовательности, как и что фиксировали в 
качестве первичных результатов. 

3.°Результаты и обсуждение. Приво-
дятся (в табличном и графическом виде) ре-
зультаты экспериментов и теоретических 
расчетов. Проводится сопоставление экспери-
мента с теорией. 

4.°Выводы. Кратко подводятся итоги 
работы, делается обоснованное суждение о 
том, решены ли задачи 1., 2., 3., … и достигну-
та ли цель работы.  

Список цитированной литературы. 
Приводятся надлежащим образом оформлен-
ные ссылки на процитированные первоисточ-
ники. 
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