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Аннотация работы 

В работе рассмотрена проблема поиска средств обучения математике, 

реализующих системно-деятельностный подход и позволяющих включить 

обучающихся в активный поиск и открытие методов решения задач. Проведенный 

анализ психолого-педагогической и методической литературы по исследуемой 

проблеме позволил выделить в качестве такого средства «ключевую задачу» в 

трактовке  И.С. Рубанова, А. Я. Канель-Белова и Р. Явича. Автором были 

предприняты попытки выявить несколько «ключевых задач», а также составить 

систему задач с использованием тех методов, которые были открыты «ключевыми 

задачами».  

Данный материал был успешно использован для обучения учащихся 10 а 

класса МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова г. Геленджика во внеурочной 

деятельности с 1.09.2018 года по 31.10.2018 г., дополняя программу углубленного 

обучения профильного класса. Учащимся был предложен календарный график 

изучения темы, система задач, а также несколько видеороликов с разбором 

«ключевых задач».  

1. Введение 

 Новый Федеральный государственный образовательный стандарт [15], 

основанный на системно-деятельностном подходе в обучении, подтверждает 

ведущую роль решения задач в обучении математике как основы логического и 

системного мышления школьников. Эта работа посвящена «ключевым задачам» как 

инструменту, позволяющему заинтересовать учащихся изучаемым методом и 

проявить самостоятельность в усвоении его сути. 

К исследуемому понятию существует несколько подходов в методике обучения 

математике. В работе описаны свойства и признаки «ключевых задач» в трактовке 

И.С. Рубанова, А. Я. Канель-Белова и Р. Явича, предложены ключевые задачи по 

теме «Алгоритм Евклида, линейные комбинации». Тема «Делимость целых чисел» 

считается одной из наиболее важных тем в курсе школьной математики. Такие 

понятия как делимость целых чисел, НОД, простые и составные числа 

рассматриваются в начальной школе, среднем звене и в профильных классах 

старшей школы. Данная работа предполагает сформулировать ключевые задачи 

«Алгоритм Евклида» и применение алгоритма Евклида, а также систему задач, 

позволяющую пройти от интуитивного понятия алгоритма до его осознанного 

применения в задачах указанного типа.  
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 В этом году в нашей школе открыты профильные классы, в том числе с 

углубленным изучением математики. И в соответствии с программой углубленного 

изучения математики в 10 – 11 классах учащиеся должны получить возможность 

научиться применять теорему о линейном представлении НОД. Данная тема не 

входят в учебники, написанные в соответствии с ФГОС СОО [15]. Кроме того, в 

тематическом планировании на эти темы не отводится времени. Таким образом, в 

результате анализа ФГОС СОО, рабочих программ по математике, действующих 

УМК по алгебре и началам анализа  10-11 классах, современных средств и 

технологий обучения, выявлены следующие противоречия: 

- между требованиями ФГОС СОО к результатам освоения курса математики на 

углубленном уровне и отсутствием методических и практических разработок по 

данной теме; 

- между требованиями к выпускнику средней школы, отраженных в КИМах на ЕГЭ, 

и недостаточным методическим обеспечением этих результатов; 

 Необходимость устранения указанных противоречий обуславливает 

актуальность исследования, проблема которого заключается в поиске адекватных 

средств обучения математике. Проблема определила тему работы: «Ключевая 

задача как средство обучения математике».  

Цель работы: составить ключевую задачу и сопутствующую систему задач для 

самостоятельного изучения темы «Делимость» в 10 классе с углубленным изучением 

математики. Для достижения цели мною были сформулированы следующие задачи: 

1). Изучить понятие «ключевой задачи» как основного понятия задачного метода. 

2) Составить ключевые задачи по теме «Алгоритм Евклида. Представление НОД в 

виде линейной комбинации чисел». 

3) Записать видеоролики с ключевыми и наиболее трудными задачами для 

размещения в цифровой образовательной среде школы. 

4) Провести экспериментальное обучение в 10 классе с сентября по ноябрь 2018 

года.  

5) Составить методические рекомендации учителям при использовании ключевой 

задачи в цифровой образовательной среде.  
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2.  Основная часть 

2.1 Задачный метод обучения в педагогике и методике обучения 

математике 

В классической педагогике и дидактике проблема методов обучения 

однозначно так и не была решена. Методы классифицировались различными 

педагогами и дидактами по разным основаниям: по характеру познавательной 

деятельности, по компонентам деятельности, по дидактическим целям, по способам 

изложения учебного материала, по формам организации учебной деятельности, по 

уровням самостоятельной активности учащихся, по источникам передачи знаний, по 

учету структуры личности и т.д. Прежде, чем дать четкую и действенную 

классификацию методов обучения, необходимо описать сам процесс обучения.  

И. Я. Лернер понимает обучение, как «управляемый познавательный 

процесс». Из этого следует определение, данное И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным 

«Методы обучения – это способы организации познавательной деятельности 

учащихся, обеспечивающие овладение знаниями, методами познания и 

практической деятельности». При этом авторы считают целесообразным разделить 

методы преподавания и изучения. «Почти всегда изучение любой человеческой 

деятельности можно проводить как изучение ситуаций, в которых приходится 

принимать решения, то есть ситуаций, когда человек сталкивается с 

необходимостью выбора какого-нибудь одного или нескольких действий. То есть 

изучение любой деятельности можно в основном свести к решению человеком 

различных задач» [10, С. 161]. Таким образом, естественно выделить такой метод 

обучения, как задачный.  

 История методики обучения математике начинается в XIX веке. В противовес 

западноевропейской методике, отягощенной многими правилами, теоретическими 

выкладками, русские методисты создают иные методы, основанные на задачной 

методике. Так, С. И. Шохор-Троцкий предложил методику «целесообразных задач», 

в соответствии с которой «учащиеся научаются считать, притом вполне сознательно, 

понимать, образовывают соответствующие сущности дела представления... С задач, 

при методе целесообразных задач, начинается урок, задача делается исходным 

пунктом, когда приходится обратиться к  новому  представлению»[11, C.69]. Другим 

ярким представителем методики арифметики в России является Пётр Семёнович 

Гурьев. Деятельность П. С. Гурьева в области создания методики арифметики 

началась с издания книги «Арифметические листки, постепенно расположенные от 

легчайшего к труднейшему, содержащие в себе 2523 задачи с решениями оных и 
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кратким руководством к исчислению, составленные П. Гурьевым» в СПБ в 1832 

году. 

Сочинение напечатано на отдельных листках. Цель издания, по мнению 

автора, — дать учителю средство возбудить и поддержать в учениках своих 

самодеятельность. На листках даны примеры, задачи и правила для производства 

арифметических вычислений. Учитель после объяснения того или иного материала 

может раздать эти листки, принимая во внимание силы и способности учащихся. 

«Что же касается до объяснения арифметических правил, — говорит автор, то я 

старался избирать оные так, чтобы ученик без помощи учителя мог идти один 

вперёд; и с тою же целью помещены в конце книги вопросы, которые должны 

руководствовать ученика при изучении объяснений» («Арифметические листки», 

стр. 2). Таким образом, для предмета «Математика» задачный метод самый 

естественный, так как цель изучения математики, средства и контроль обучения 

этому предмету осуществляется через подбор различных задач. Кроме того, решение 

правильно подобранных задач может обеспечить как индивидуальный подход в 

обучении, так и активную деятельность ученика по освоению теоретического и 

практического материала. То есть задачный метод отражает системно-

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС.  

2.2 Понятие ключевой задачи: признаки и свойства 

Д. Пойа, рассматривая роль задач в математике, писал: «Что значит владение 

математикой? Это есть умение решать задачи, причем не только стандартные, но и 

требующие известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности и 

изобретательности». При обучении математике и теоретический материал, и 

алгоритмы, и доказательства могут изучаться через правильно подобранные 

задачные комплексы (листочки), в которых содержатся одна или несколько 

ключевых задач.  

Существует несколько подходов к понятию ключевой задачи. Первая из них 

состоит в рассмотрении ключевой задачи как задачи-факта. Такой подход 

реализован, например, в учебниках Атанасяна «Геометрия 7-9». Некоторые теоремы 

в этом учебнике даны как задачи. Вторая точка зрения состоит в рассмотрении 

ключевой задачи как задачи-метода. При изучении какой-либо темы школьного 

курса можно отобрать определенный минимум задач, овладев методами решения 

которых, учащиеся будут в состоянии решить любую задачу на уровне программных 

требований по изучаемой теме. Учитель вместе с учащимися вычленяет 

минимальное число основных задач по теме, учит распознавать и решать их.Это 
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методика разработана Р. Г. Хазанкиным и называется уроками решения «ключевых 

задач». Она исследована и описана Н. И. Зильбербергом [7, 8, 9] «Ключевая задача», 

согласно описанной методике, является методом решения других задач, поэтому ее 

знание учащимися обязательно. Составленная учителем система задач способствует 

усвоению факта или метода решения, изложенных в «ключевой» задаче. Поэтому 

система задач, составленная для указанного типа уроков, является эффективным 

средством повторения, обобщения и систематизации учебного материала. 

Рассматривая эти два подхода, можно согласиться с тем, что нет точного 

определения «ключевой (опорной или базисной) задачи», поэтому автор учебника по 

методике преподавания математики в средней школе [1], анализируя различные 

высказывания по этой проблеме, делает вывод, что эти слова являются синонимами. 

 Однако в статье «Как обучать методу математической индукции» ([14]) 

И. С. Рубанов вводит третье понимание «ключевой задачи» как средства для 

открытия нового метода, создания его первичного мыслеобраза. Такую задачу я бы 

для устранения омонимичности назвала порождающей задачей. Рассматривая 

задачи, порождающие метод математической индукции, И.С. Рубанов сначала 

обсуждает выращивание ряда утверждений из одного частного, затем сворачивание 

цепочки действий, и только за этим следует формализация метода. Анализируя и 

обобщая предложенное И. С. Рубановым понятие, А. Я. Канель-Белов и Р. Явич в 

статье «Проблемы одаренности и стадийность математического обучения» ([2]) 

отмечают необходимость прохождения в процессе обучения нескольких этапов: 

неформализованного, интуитивного понимания метода, создания «мыслеобразов», и 

только затем — собственно осознания и вербализации метода и формирования 

умения управлять своим мышлением 

 На первом этапе как раз и необходимы такие «ключевые» (порождающие) 

задачи. «Ключевая задача — это задача, в процессе решения которой достаточно 

хорошо усваивается изучаемая идея или метод. Она характеризуется следующими 

признаками. 

1. Оптимальная сложность. 

2. Чистота при использовании и возникновения метода, отсутствие отвлекающих 

обстоятельств. 

3. Интересность и содержательность, естественность и мотивированность. 

Создается своего рода искусственная ситуация рождения метода». ([2]). 

 Для того, чтобы составить ключевую задачу, имеющую все указанные 

признаки, необходимо четко сформулировать цель и условия применения такого 
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средства, знать уровень подготовки учеников (чтобы подобрать оптимальную 

сложность), их опыт и склонности в математике (чтобы понять, насколько 

рождающиеся идеи естественны для учеников). Второй признак — чистота 

использования метода — состоит в отсутствии сравнимых по сложности побочных 

решений, не основанных на изучаемом методе. Третий признак является очень 

субъективным, так как учащемуся математического класса математическая задача 

должна быть интересна сама по себе. Иногда внешняя мотивация в виде 

предстоящей итоговой аттестации или контрольной работы переходит во 

внутреннюю. Конечно, мы рассматриваем мотивированных учащихся, которые 

заинтересованы в решении задач.  

2.3. Теория чисел в школьном курсе математики 

В 1888 году были изданы учебники алгебры А. П. Киселёва, которые 

многократно переиздавались, и использовались до конца семидесятых годов XX 

века. В этих учебниках были отражены идеи, связанные с расширением понятия о 

числе; с тождественными преобразованиями алгебраических выражений, с учением 

о решении уравнений и неравенств, их систем и применением этого аппарата к 

решению задач; позднее — с учением о функциях. Сегодня переизданное пособие 

рекомендуется учителям математики для знакомства с учебником, некогда 

считавшимся эталоном.  

Таким образом, уже в начале XX века сформировались современные 

представления о четырех основных содержательно-методических линиях курса 

алгебры (числовой, тождественных преобразований, уравнений и неравенств, 

функциональной). Основы теории чисел остались в школьном курсе только в 5-6 

классе: для нахождения общего знаменателя при изучении обыкновенных дробей 

используются понятия НОД и НОК натуральных чисел, признаки делимости на 2, 3, 

5. В планируемых результатах освоения программы среднего образования [13] на 

углубленном уровне появляются такие результаты как  

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 
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 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами. 

В настоящее время в учебниках по методике обучения математике нет 

разделов, посвященных обучению теории чисел. Этот раздел рассмотрен в 

различных учебных пособиях и задачниках, рекомендованных для подготовки к 

олимпиадам. Данная работа является одним из вариантов изучения основ теории 

чисел в школьном курсе в рамках внеурочной деятельности, дополняющей 

программу углубленного изучения математики. Курс алгебры и начал анализа в 10 

классе начинается с изучения темы делимости, так как, по мнению авторов, «при 

любом достаточно глубоком математическом исследовании приходится 

сталкиваться с теоретико-множественными фактами» [12]. Как полагал английский 

математик Г.Х. Харди, элементарная теория чисел является одним из лучших 

предметов для первоначального математического образования, но мы фактически 

начинаем ее изучение только в 10 классе.  

В данной работе предпринята попытка выделения ключевых задач, 

соответствующих признакам, изложенным в п. 2.2., как средства обучения одной из 

тем раздела теории чисел. 

2.4. Ключевые задачи как средство обучения теории чисел в 10 классе по теме: 

«Алгоритм Евклида. Представление НОД». 

 Разработанное средство обучения должно способствовать формированию 

знаний и умений по теме на каждом из описанных уровней: создания 

«мыслеобразов», собственно осознания и формирования умения управлять своим 

мышлением. Понятие делимости целых чисел, наибольший общий делитель (НОД) 

чисел, Алгоритм Евклида встречаются на математических олимпиадах разного 

уровня по математике и информатике, а также на ЕГЭ в разделе самого сложного 

задания. Алгоритм Евклида используется при решении диофантовых уравнений, 

построении непрерывных дробей и т.д., а также является основой широко 

распространённого криптографического алгоритма с открытым ключом RSA. 

 Применительно к нашей теме: на первом уровне учащиеся должны получить 

«интуитивное» представление об алгоритме Эвклида, как о последовательном 

уменьшении чисел  до НОД. На втором этапе происходит отработка алгоритма в 

разных задачах и формулировка. На третьем этапе – учащиеся подбирают 

комбинацию средств для решения задач с применением метода в нестандартной 

ситуации.  
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 Согласно описанным признакам, порождающие (ключевые) задачи 

появляются на первом этапе. Рассмотрим в качестве порождающей, формирующей 

интуитивное понимание алгоритма Евклида, следующую задачу: 

Задача 1. Дан прямоугольник 5х3. От него отрезают квадраты со стороной, 

совпадающей с меньшей стороной прямоугольника, до тех пор, пока это возможно, 

после чего повторяют ту же операцию с получившимся меньшим прямоугольником. 

Какова сторона самого маленького квадрата? Можно ли самыми маленькими 

квадратами замостить исходный прямоугольник? Выразите сторону маленького 

квадрата через стороны исходного прямоугольника. 

Решение: 

     5 

3 

  

  

 

1=3-2=3 – (5-3)=3-5+3=3*2+5*(-1) 

 Данная задача наглядно показывает алгоритм Евклида, состоящего из 

цепочки отсечения от прямоугольника квадратов со стороной, равной меньшей 

стороне. Учащиеся на этом этапе могут понять, что сторона каждого полученного 

квадрата будет кратна стороне меньшего квадрата. Таким образом, стороны 

исходного прямоугольника кратны стороне меньшего квадрата. Так, что процесс 

сборки линейной комбинации становится очевидным.  

 Далее можно увеличить числа для нахождения НОД двух чисел и «открыть» 

алгоритм Евклида. 

Задача. Найти линейное представление наибольшего общего делителя чисел (1173, 

323)=17 

Решение: Представим наглядно разбиение на квадраты по алгоритму, 

предложенному в водной задаче: 

 1
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 Будем подниматься по аналогии с предыдущей задачей вверх: 

𝟏𝟕 = 𝟖𝟓 − 𝟑𝟒 ∙ 𝟐 = 𝟖𝟓 − (𝟏𝟏𝟗 − 𝟖𝟓) ∙ 𝟐 = −𝟏𝟏𝟗 ∙ 𝟐 + (𝟐𝟎𝟒 − 𝟏𝟏𝟗) ∙ 𝟑

= 𝟐𝟎𝟒 ∙ 𝟑 − 𝟏𝟏𝟗 ∙ 𝟓 = 𝟐𝟎𝟒 ∙ 𝟑 − 𝟏𝟏𝟗 ∙ 𝟓 = 𝟐𝟎𝟒 ∙ 𝟑 − (𝟑𝟐𝟑 − 𝟐𝟎𝟒) ∙ 𝟓

= −𝟑𝟐𝟑 ∙ 𝟓 + 𝟐𝟎𝟒 ∙ 𝟖 = −𝟑𝟐𝟑 ∙ 𝟓 + (𝟏𝟏𝟕𝟑 − 𝟑𝟐𝟑 ∙ 𝟑) ∙ 𝟖

= 𝟖 ∙ 𝟏𝟏𝟕𝟑 − 𝟏𝟏 ∙ 𝟑𝟐𝟑 

По картинке ученики могут воспроизвести алгоритм (алгоритм Евклида).  

 Задача обладает оптимальной сложностью для учеников 10 класса, не 

знакомых с алгоритмом. Алгоритм Евклида представлен в таком виде, что наглядно 

представлен и процесс отсечения и сворачивания в линейную комбинацию. Особую 

мотивацию ученикам придает то, что задачи на теорию чисел включены в итоговую 

аттестацию последним номером, как самые трудные, а в школьной программе таких 

задач до сих пор не встречалось. Таким образом, задачу отсечения квадрата 

наибольшей площади можно считать «ключевой», дающей представление об 

алгоритме. 

 В качестве «ключевой задачи» для второго листка можно рассмотреть 

следующую задачу:  Хулиганы Ваня и Саня сорвали плакат и стали рвать ее на 

кусочки. Ваня разрывал каждый кусочек на 7 частей, а Саня на 11. Могло ли в 

некоторый момент получиться 100 обрывков. 99 обрывков? 

Решение этой задачи целесообразно проводить в формате эвристической беседы. 

Сколько кусков прибавляется каждый раз после действия хулигана Вани?  

Ученики (У): 6 кусков 

А хулигана Сани? У: 10 кусков. 

Если в какой-то момент времени получилось 100 кусков, то каким 

математическим равенством можно эту ситуацию описать? У: 1 + 6𝑥 + 10𝑦 =

100 или 6𝑥 + 10𝑦 = 99. 

Сколько решений может иметь линейное уравнение с двумя переменными?   

У: бесконечно много, при любом значении х можно найти соответствующее 

значение у.  

Давайте попробуем найти хотя бы одно решение, которое означает в контексте 

задачи количество кусков.  

У: при любом х значение у получается дробным, что не удовлетворяет смыслу 

задачи.  

Давайте внимательно посмотрим на исходное уравнение и сформулируем 

условие разрешимости такого уравнение. Линейное уравнение с целыми 
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коэффициентами, решением которого являются целые числа, называется 

диофантовым.  

У: левая часть уравнения делится на 2, а правая не делится. Значит, уравнение не 

имеет целых решений.  

А уравнение 12х+20у=198  имеет решение? Обе части делятся на 2. 

У: Но в этом уравнении левая часть делится на 4, а правая нет. Просто обе части 

можно разделить на 2, получится исходное уравнение. То есть, рассматривать надо 

уравнения, которые нельзя «сократить», то есть у коэффициентов уравнения не 

должно быть общих делителей.  

Давайте сформулируем в общем виде.  

У: Если в уравнении ax+by=c, НОД (a,b,c)=1, а НОД (a,b)≠1, то уравнение не имеет 

целых решений. 

Рассмотрим второй случай.  

У: у нас получится уравнение 1 + 6𝑥 + 10𝑦 = 99, то есть 6𝑥 + 10𝑦 = 98, 3𝑥 + 5𝑦 =

49. Я подобрал решение! х=3, у=8. 

 То есть, первым делом, мы попробовали подобрать решение (оно 

называется частным). Обозначим его (х0; у0). Попробуйте вывести формулы для 

общего решения (х; у). 

У: Если (х0; у0) решение уравнения, то 3х0+5у0=49. Уравнение осталось таким же в 

принципе. То есть 3х+5у=49. Получим, что 3х0+5у0=3х+5у. Могу сгруппировать 3(х0–

х)=5(у–у0).  

 Что следует из условия взаимной простоты 3 и 5? 

У: Левая часть уравнения делится на 5, а правая на 3, то есть х0–х=5 k, а у–у0=3 k. Мы 

получили решение в общем виде! Для любых целых k. х=х0–5 k, у=у0+3 k. А частное 

решение мы нашли до этого. Получим, х=3–5 k, у=8+3k. При различных целых k, мы 

будем получать различные пары решений. Для ответа на вопрос задачи осталось 

найти какое-нибудь неотрицательное решение.  

 Давайте попробуем найти алгоритм нахождения частного решения.  

У: мы умеем представлять в виде линейной комбинации 3х+5у НОД чисел 3 и 5, то 

есть 1. Мы уже это делали по алгоритму Евклида. 1=3*2+5*(–1). Тогда 49=3*98+5*(–

49). И мы нашли частное решение х0=98, у0=–49.   

 Да, решение не самое очевидное, но зато мы открыли новое приложение 

алгоритма Евклида — механизм поиска частного решения для любого 

уравнения. Общее решение можно записать и так: х=98–5k, у=–49+3k. 
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 Рассмотрим данную задачу с точки зрения признаков «ключевой задачи», 

указанных в п. 2.2. 1) Может показаться, что задача очень легкая для учащихся 10 

классов. Однако, учитывая отсутствие олимпиадного опыта и опыта применения 

свойств делимости при решении уравнений, все эти приемы оказались для учащихся 

новыми. Однако, знание алгебры, умелость в преобразованиях, позволяют учащимся 

быстро разобраться в этой задаче, применить известные алгоритмы в новой 

ситуации, сконструировать метод решения диофантового уравнения. 2) Задача 

специально имеет текстовую интерпретацию, чтобы вызвать дополнительную 

мотивацию у учащихся. 3) Учитывая, что к 10 классу учащиеся знают очень много 

приёмов решения алгебраических уравнений, решение уравнений в целых числах 

вызывает особенный интерес. Тем более, что приёмы решения основаны на новых 

подходах, связанных с делимостью. Решив, эту задачу, пройдя по всем этапам 

решения линейного диофантового уравнения, учащиеся снимают барьер перед 

решением уравнений в целых числах.  

 Для формирования и контроля устойчивого навыка конечного перебора, 

рассмотрим порождающую задачу: «Докажите, что уравнение х2-2у2=204 не имеет 

решений в целых числах.» В качестве приёма рассмотрим полный перебор по 

критерию делимости на 3.  

Решение: рассмотрим такие случаи: оба числа делятся на 3, одно число делится, а 

другое – нет. Оба числа не делятся на 3.  

 Если оба числа х и у делятся на 3, то левая часть уравнения делится на 9, а 

204 не делится на 9.  

Если одно число делится на 3, а второе – нет. Тогда левая часть не делится на 3, а 

правая делится. 

Если оба числа не делятся на 3, то левая часть уравнения не делится на 3, а правая 

делится.  

При решении различных диофантовых уравнений учащиеся начинают рассуждать, 

рассматривать разные варианты, применять метод конечного перебора. Поэтому 

можно считать эту задачу ключевой для всей темы: «Решение уравнений в целых 

числах». 

 Рассмотрим «ключевую задачу» для третьего листка: Пусть х и у – 

натуральные числа, (5х+7у)⋮13. Доказать, что а=46х+41у также делится на 13.  

Решение этой задачи сводится к вычитанию из двучлена 46х+41у выражения 5х+7у 

сколько-нибудь раз, чтобы  остаток делился на 13. Эта задача относится к 

применению свойств делимости. После недолгого поиска учащиеся представляют 
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число а=4(5х+7у) +13(2х+у). Так как любое число, умноженное на (5х+7у) будет 

делиться на 13, и второе слагаемое делится на 13, то а делится на 13. Задачи это 

листка связывают между собой тему «Многочлены» (на уроках ее уже начали 

изучат) и алгоритм Евклида на интуитивном уровне (отсечение числа, кратного 

данному). 

 Перед выдачей четвертого листка учащиеся освоили действия с 

многочленами, в том числе и деление, теорему Безу, а также закрепили применение 

алгоритма Евклида для чисел. Поэтому можно было бы нахождение НОД 

многочленов не выделять в отдельный листок, однако задача разложения НОД 

многочленов в их линейную комбинацию в техническом плане является не очень 

простой. Поэтому в качестве «ключевой задачи» можно рассмотреть следующую:  

С помощью алгоритма Евклида найти наибольший общий делитель 

многочленов: x5+3x4-12x3-52x2-52x-12  и  x4+3x3-6x2-22x-12. 

Алгоритм Евклида ясен. Необходимо делить многочлены уголком. Но при делении 

уголком возникает проблемная ситуация: обилие дробных коэффициентов. Решение 

данной проблемы заключается в том, что наибольший общий делитель двух 

многочленов находится однозначно с точностью до постоянного множителя, 

поэтому условились в качестве наибольшего общего делителя многочленов брать 

тот, у которого старший коэффициент равен 1. Так как постоянные множители не 

влияют на делимость многочленов, то в процессе применения алгоритма Евклида, 

чтобы исключить дробные коэффициенты, можно делимые и делители умножить на 

любое, отличное от нуля, число. 

Решение: Разделим с остатком многочлен f(x) на многочлен g(x). Результат деления 

будем записывать после каждого действия.   

x5+3x4-12x3-52x2-52x-12= (x4+3x3-6x2-22x-12)х+(-6x3-30x2-40x-12) 

Итак, r1=-6x3-30x2-40x-12. Чтобы избежать дробных коэффициентов, умножим g(x) 

на 3, а r1  на (-0,5).  

После второго деления g(x) на r1 получится 3x4+9x3–18x2–66x–36= 

(3x3+15x2+20x+6)(x-2)+(-8х2-32х-24). То есть r2=-8х2-32х-24. Разделим -0,5 r1 на (-
1

8
r2), 

После третьего деления получится: 3x3+15x2+20x+6= (x2+4x+3)( 3x+3)-х-3.  
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Получили r3=-x-3. Разделим (-
1

8
r2) на (-r3). В результате третьего деления получилось, 

что x2+4x+3=( x+3)( x+1). То есть, остаток 0. 

Таким образом, четвертый остаток r4равен нулю. Значит наибольший общий 

делитель многочленов f(x) и g(x) равен x+3. 

Ответ: НОД (f(x),g(x))=x+3. 

Задача.  Пользуясь алгоритмом Евклида подобрать полиномы u(x) и v(x) так, чтобы 

f(x)u(x)+φ(x)v(x)=d(x), 

где d(x)=D(f(x),φ(x)), 

f(x)=x4+x3-3x2-4x-1, 

φ(x)=x3+x2-x-1. 

Найдем сначала наибольший общий делитель многочленов f(x) и φ(x) с помощью 

алгоритма Евклида.  

  x4+x3-3x2-4x-1 x3+x2-x-1 

x4+x3-x2-x x 

x3+x2-x-1 -2x2-3x-1  

x3+
3

2
x2+

1

2
x −

1

2
x +

1

4
 

−
1

2
x2- 

3

2
x-1  

−
1

2
x2- 

3

4
x- 

1

4
 

-2x2-3x-1 - 
3

4
x-  

3

4
 

-2x2-2x - 
8

3
x- 

4

3
 

-x-1  
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-x-1 

0 

Итак, d(x)= x+1= – 
4

3
 r2(x) . 

Чтобы выразить d(x) через многочлены f(x) и φ(x), выразим сначала через них r2(x). 

Для этого найдем r2(x) из второго деления в алгоритме Евклида: r2(x)= φ(x) – 

r1(x)(0,5х2 - 
3

4
х +

1

4
) 

Подставив в это равенство вместо r1(x) его выражение, найденное из первого 

деления в алгоритме Евклида, получим: 

r2(x)= φ(x) –(f(x) – φ(x)x)(−
1

2
х +

1

4
)= –f(x)( −

1

2
x +

1

4
) + φ(x)( −

1

2
x2+

1

4
 x +1)= f(x)( 

1

2
x – 

1

4
)+ 

+φ(x)(− 
1

2
x2 +

1

4
 x +1) 

Учитывая, что d(x)= – −
4

3
 r2(x) имеем: 

d(x) = f(x)( −
2

3
x + 

1

3
) + φ(x)( 

2

3
x2 −

1

3
x  −

4

3
) 

Получим, что u(x)= (−
2

3
x + 

1

3
) 

v(x)=( 
2

3
x2 −

1

3
x  −

4

3
) 

 

  

2.4 Методические рекомендации по использованию «ключевой задачи» как 

средства обучения темы «Алгоритм Евклида и линейные комбинации» 

 Представленная методика состоит из следующего дидактического материала: 

«ключевой задачи», системы задач и календарного плана изучения темы, который 

ученик может заполнить самостоятельно в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. Задачи, вызвавшие особые затруднения, записаны на видео. Решение 

«ключевой задачи» рекомендуется проводить в форме эвристической беседы или 

проблемной лекции. При этом необходимо поощрять мыслительную деятельность 
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учащихся, обсуждать различные подходы к введению алгоритма Евклида, методам 

решения диофантовых уравнений. 

Листок 1 

1. Дан прямоугольник 5х3. От него отрезают квадраты со стороной, 

совпадающей с меньшей стороной прямоугольника до тех пор, пока это 

возможно, после чего повторяют туже операцию с получившимся меньшим 

прямоугольником. Какова сторона самого маленького квадрата? Можно ли 

самыми маленькими квадратами замостить исходный прямоугольник? 

Выразите сторону маленького квадрата через стороны исходного 

прямоугольника.  

2. Найти НОД (124, 38); НОД (789, 78); НОД (5183, 6254). 

3. Проверьте, что НОД (а, b)=НОД (a-bq, b) для любых целых a, b, q. 

4. Докажите теорему: Наибольший общий делитель НОД (а, b) выражается 

через а и b посредством формулы НОД (а, b)=an+bm, где n, m – целые числа. 

(теорема о линейном представлении НОД). 

5. Найти линейное представление наибольшего общего делителя чисел (1173, 

323)=17 

6. На станцию привезли 420 т угля в вагонах вместимостью по 15 т, по 20 т и по 

25 т. Сколько каких вагонов было использовано, если известно, что всего было 27 

вагонов. 

7. Сократите дробь 
21120

30720
. 

8.  Найти НОД(2100 – 1, 2120 – 1). 

 В задачах первого листочка учащимся предлагается вывести доказательство 

теоремы о НОД, систему задач на отработку навыка поиска НОД и представления 

его в виде линейной комбинации, а также нахождения НОД в других нестандартных 

задачах. Примерное время выполнения задач  –  1 неделя.  

   

Листок 2 

1. Хулиганы Ваня и Саня сорвали плакат и стали рвать ее на кусочки. Ваня 

разрывал каждый кусочек на 7 частей, а Саня на 11. Могло ли в некоторый момент 

получиться 100 обрывков. 99 обрывков? 

 Найти все целочисленные решения уравнений: 
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2. 5𝑥 − 3𝑦 = 13 

3. 3.4𝑥 − 5𝑦 = 17 

4. 𝑥2 = 12𝑦 + 5 

5. 2𝑥2𝑦2 + 𝑦2 − 6𝑥2 − 10 = 0 

6. 𝑥2 = 𝑦2 + 2𝑦 + 13 

7. Лифт сошёл с ума. Лифтёр ушёл в отпуск. В результате лифт может ездить 

только на 8 этажей вверх или на 5 этажей вниз. Я хочу спуститься с сотого этажа. С 

какого этажа мне придется идти пешком? 

8. Доказать, что в целых числах уравнение не имеет решений 2001𝑥2 + 2002 =

𝑦2 

Цель второго листочка: открыть методы решения целочисленных задач, а 

также сформировать умения  решать диофантовы уравнения первой степени. На 

самостоятельное изучение выносится методы решения диофантовых уравнений, а 

также задачи на составление линейных комбинаций в задачах на делимость 

 

Листок 3 

1. Пусть х и у – натуральные числа, (5х+7у)⋮13. Доказать, что а=46х+41у также 

делится на 13. 

2. Пусть х и у – натуральные числа, (5х+7у)⋮13. Доказать, что а=46х+41у также 

делится на 13. 

3. На какие числа может быть сокращена дробь 
2а+6

3а+10
, где а – натуральное число. 

4. Найдите все такие натуральные а, что
2а+1

а−2
 - целое число. 

5. Найти все натуральные n, при которых сократима дробь 
7n2+11n+4

6n+5
 

6. При каких целых n число  

а) 
𝑛4+1

𝑛2+𝑛+1
 ; б) 

𝑛3+𝑛+1

𝑛2−𝑛+1
    также будет целым? 

Цель третьего листка: сформировать понятие «линейной комбинации», умения 

доказательства и применения свойств делимости.  

Листок 4 

1. Найдите наибольший общий делитель многочленов P(x), Q(x) и представьте 

его в виде  P(x)U(x)+ Q(x)V(x):  
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  а)  P(x) = x4 + x³ – 3x² – 4x – 1,  Q(x) = x³ + x²– x –1; б)  P(x) = 3x4 – 5x³ + 4x² – 2x + 

1,  Q(x) = 3x³ – 2x² + x – 1. 

2. Найдите такие многочлены  М1 и М2, что (х4-4х3+1)М1(х)+(х3-3х2+1)М2(х)=1. 

 

Цель четвертого листка: открыть и применить алгоритм Евклида для 

многочленов. После изучения по программе темы «Многочлены» учащиеся 

приступают к освоению алгоритма Евклида для многочленов, учатся находить их 

НОД, раскладывать их в линейную комбинацию. Благодаря введению алгоритма 

Евклида с помощью «ключевой задачи» учащиеся могут самостоятельно изучить эти 

темы с опорой на систему задач. 

 Темы для проектных и исследовательских работ: «Основная теорема 

арифметики и ее приложения», «Малая теорема Ферма», «Решение сравнений. 

Теорема Вильсона», «Леонард Эйлер и его функция», «Китайская теорема об 

остатках», «Цепные дроби», «Псевдопростые числа и числа Кармайкла». Проектные 

работы могут занимать у учащихся от 3 месяцев до 1 года.  

В цифровой образовательной среде школы на сайте создан банк видеороликов 

с задачами, которые учащиеся имеют возможность просматривать. 

3. Заключение. 

«Ключевая (порождающая) задача» является одним из средств обучения 

математике, применение которого позволяет активизировать самостоятельную 

мыслительную деятельность учащихся. Составленная система задач способствует 

открытию и глубокому осознанию алгоритма Евклида, применению его в 

нестандартных задачах. Данная работа содержит опыт преподавания новых тем (для 

школьной программы) в естественно-научном классе (10 а) в МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова. Автор использовала задачный метод для составления системы задач, 

составила четыре групп задач, выделила в каждой из них «ключевую задачу», 

понимание которой необходимо для дальнейшего самостоятельного обучения. Это 

позволяет учащимся изучать эти темы в свободное время, используя банк 

мульмедийных уроков и видеоматериалы, записанные учителем. Обучающиеся 10 

класса обладают высокой мотивацией и дисциплиной, поэтому проведены несколько 

контрольных точек в виде консультаций. Тема вызвала большой интерес у 

учащихся, они взяли для самостоятельной работы темы рефератов про великих 

математиков, внесших большой вклад в теорию чисел, и их открытия 

(П.Л. Чебышев, К.Ф. Гаусс, П. Ферма, Х. Гольдбах и другие), а также начали 
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проводить исследования некоторых теорем по теории чисел. В ходе реализации 

этого модуля учащиеся 10 класса подготовили презентацию по теме «Признаки 

делимости» для учащихся 7-9 классов, исследовательский проект по теме «Цепные 

дроби», с которым выступили на городской конференции.  

Таким образом, при обучении по описанной методике с использованием 

«ключевой задачи» у обучающихся, кроме расширенного объема знаний,  

формируются такие метапредметные умения, как навыки самодисциплины, 

проектной деятельности, познавательные умения, что актуализирует работу в 

условиях внедрения ФГОС СОО. Данную разработку можно также использовать во 

внеурочной деятельности в рамках курса «Основы теории чисел».  
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