
Конспект факультативного занятия по подготовке к ОГЭ математика 

Тема «Решение практико-ориентированных задач. Маркировка шин". 

 

Учитель: Цыркунова Александра Викторовна. 

Цель факультативного занятия: отработка практических навыков учащихся по 

подготовке к Государственной Итоговой Аттестации по математике в формате ОГЭ, в 

которую входят практико-ориентированные задачи. Научиться решать задачи, с которыми 

каждый из нас может столкнуться в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Образовательная: совершенствование умений анализировать и решать практико-

ориентированные задачи из окружающей действительности, связанные с 

формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, 

используя уже имеющиеся знания и умения, полученные на уроках математики. 

 Развивающая: развитие умений обобщать и конкретизировать свойства изучаемых 

объектов; показать широту применения в жизни вычислений посредством решения 

задач из разных сфер жизнедеятельности человека с целью развития активной 

познавательной деятельности учащихся; развитие вычислительных навыков и 

памяти учащихся. 

 Воспитательная: содействовать формированию умений накопленных  знаний в 

практической деятельности; формирование навыков самостоятельной 

деятельности, воспитание коллективизма, духа соревнования. 

 

Образовательные ресурсы: компьютер, проектор, презентация, карточки. 

Два помощника: мальчик с машинкой и «умник». 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Добрый день, я очень рада видеть вас на нашем занятии. 

Сегодня мы…… 

Мотивация. Речь учителя прерывается, в класс входит мальчик, в его руках детская 

машинка с разными колесами. Он крутит её  и приговаривает: «Ничего не понимаю, и 

руль на месте и колеса все на месте, а машина не едет. В чем причина, совсем не пойму» 

Учитель: «А ты маркировку шин проверял?» 

Мальчик: «Нет. А что это такое? И зачем она нужна?» 

Учитель: «Ну что, ребята, поможем?» 

Тема урока и постановка целей. Итак, как вы думаете, чему мы сегодня будем учиться? 

(Решать практико-ориентированные задачи. Рассмотрим задачи с маркировкой шин. 

Будем готовиться к экзамену по математике.) Презентация Слайд 1. 



2. Актуализация знаний. На прошлом занятии мы с вами познакомились с подобными 

задачами. Дома надо было ещё раз внимательно прочитать текст и постараться решить 

задачи из блока. 

«Умник»: 1. А вы знаете, что идея пневматической шины возникла у шотландца Джона 

Данлопа в 1888 году. Он  придумал надеть на колесо трёхколёсного велосипеда своего 10-

летнего сына широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их 

воздухом.  

3. Основная часть. Прочитайте текст-описание и заполните таблицу.Презентация.Слайд2 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с установленной 

на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 

195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом примере) обозначает ширину шины в 

миллиметрах (параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере)  — 

процентное отношение высоты боковины (параметр на рисунке 2) к ширине шины, то 

есть  

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, 

что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. 

На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в 

дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная 

диаметр диска и высоту боковины. 

Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, 

сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры. 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с 

шинами маркировки 165/70 R13. 

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые 

размеры шин. 

  

Ширина шины (мм) Диаметр диска (дюймы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BF,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BF,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


13 14 15 

165 165/70 165/65 — 

175 175/65 175/65; 175/60 — 

185 185/65; 185/60 185/60 185/55 

195 195/60 195/55 195/55; 195/50 

 

Число на 

маркировке 
шины (рис.1) 

Параметр 

маркировки 
(рис.2) 

Наименование маркировки 
Единицы 
измерения 

  Ширина шины  

-  Высота шины  

 
формула Процентное(%) отношение высоты 

боковины (Н) к ширине (В) 

 

-  Тип конструкции шины - 

 
 

Диаметр диска 
 

1 дюйм = 

-  Диаметр шины     D=d+2H  

 

Проверка заполнения таблицы. Самопроверка.  Презентация Слайд 3. 

Микроитог:  Итак, мы с вами заполнили таблицу, сохраните её, она вам понадобится при 

решении задач на маркировку шин. 

«Умник»:  2. Дюйм — это единица измерения длины и до сих пор используется в США, 

Канаде, и Великобритании. 

Задание 1. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, 

если диаметр диска равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. Презентация Слайд 4. 

Работу выполняют ребята индивидуально. Ответ записывают в таблицу «Бланк 

ответов»  

Бланк ответов 

Фамилия    

Результаты выполнения заданий с КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

Работа в классе 

1                         

2                         

3                         

4                         

Самостоятельная работа 

1                         

2                         

3                         

4                         

 



Взаимопроверка. Презентация Слайд 5. 

Задание 2. На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 205/55 R14 

больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 165/65 R14? Презентация Слайд 6. 

Учитель с обучающимися анализируют данные задачи и искомый параметр, 

выстраивает алгоритм решения задачи (устно). 

Работу выполняют в парах. Ответ записывают в таблицу «Бланк ответов».  

Самопроверка. Презентация Слайд 7. 

Решение. Радиус колеса составляет половину диаметра, причем диаметр d  диска у 

обоих колес одинаковый - 14 мм. Поэтому достаточно найти высоту шины, а затем их 

разность.  

Найдем высоту боковины H для обоих случаев. Для  

шины 205/55 R14:  

Для шины 165/65 R14:  

Следовательно,  

Микроитог: Всё ли было легко при решении задачи? О чем необходимо было 

помнить?  

«Умник»: 3. Даю справку. Процесс создания шины у любого солидного производителя 

шин — тайна за семью печатями, хотя достаточно хорошо известны около 20 основных 

составляющих. Главным компонентом является Каучук. На производстве используется 

как натуральный каучук, состоящий из высушенного сока бразильской гевеи,  млечный 

сок некоторых видов сорных трав и одуванчиков, так и синтетический каучук, 

производимый из нефти.  А еще в состав резиновой смеси входят Технический углерод,  

Кремниевая кислота,  Масла и смолы,  Сера и  Вулканизационные активаторы. 

Задание 3. На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, 

установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/50 R15? Презентация 

Слайд 8. 

Устный анализ задачи. Алгоритм решения. Выполнение задания в группах. Ответ 

записывают в таблицу «Бланк ответов». 

Проверка. Презентация Слайд 9. 

Решение. Найдем общий диаметр колеса  для обоих колес. Для шины 165/70 

R13 диаметр диска равен  откуда 

 

а тогда  

Для шины 195/50 R15 диаметр диска равен  откуда 

 
а потому  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7


Следовательно,  

  

От в ет :  14,8 мм. 

 

Микроитог: О чем необходимо помнить при решении задачи? 

«Умник»: 4. Интересно, что с момента создания пневмонических шин в 19-20-х веках 

высота и ширина шины увеличивалась для более комфортабельного передвижения 

автомобиля и лучшего сцепления с дорогой. А вот с конца прошлого столетия 

наблюдается тенденция на уменьшение высоты шины, при этом увеличивается 

диаметр диска для сохранения радиуса колеса. При этом маневренность автомашин 

увеличивается.  Вероятнее всего это связано с улучшением качества дорог.  

Задание 4. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ  дайте в 

миллиметрах. Ответ записывают в таблицу «Бланк ответов». Презентация Слайд 10. 

Анализ задания, сравнение с заданием 3, вывод. Решение этой задачи мы уже 

выполнили когда решали задание 3. Поэтому, достаточно найти ответ в решении 

предыдущей задачи:  

Для шины 165/70 R13 диаметр диска равен  откуда 

 

а тогда  

 

Презентация Слайд 11. 

Микроитог: Иногда для записи правильного ответа необходимо обратиться к решению 

предыдущих заданий. Но, в случае неверного решения вы получите сразу два 

неправильных ответа. 

Физминутка. Сосчитать количество шин в классе. (36). 

«Умник»: 5. Ещё один факт. Существует обычай (особенно распространенный в 

России) использовать старые автошины для украшения детских площадок и придомовых 

территорий. Искусствоведы обозначают такое народное творчество термином «ЖЭК-

арт». Многим это кажется неэкологичным или неэстетичным.  В ряде городов России 

это запрещено местными властями. А с 2021 года введён запрет на использование такой 

резины в качестве «элементов благоустройства», нарушителям грозят денежные штрафы. 

Думаю, что это связано с тем, что шины относятся к четвертому типу опасности. 

Самостоятельная работа. Ответ записывают в таблицу «Бланк ответов». 

Слабым ученикам раздаётся карточка-подсказка: 

Подсказка!!! 
№1. Рассмотри таблицу и ответь на вопрос.  

        Запиши в ответ три цифры. 

№2. Тебе надо найти радиус шины, это половина диаметра шины.  

        Обрати внимание, что диаметр диска на двух маркировках одинаковый,  

        значит надо найти высоту шины (Н) обеих шин. Воспользуйся формулой:   

        Найди разность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%AD%D0%9A-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%AD%D0%9A-%D0%B0%D1%80%D1%82


        Запишите ответ. 

№3. Вычисления необходимо произвести для колеса каждого вида: 

 Вычислите диаметр диска в мм. Для этого надо умножить диаметр диска на 25,4. 

 Вычислите высоту боковин, используя формулу:    

 Сложите диаметр диска и удвоенную высоту боковины шины. 

        Найдите разницу полученных значений. 

        Запишите ответ. 

№4. Обрати внимание, что диаметр шины, выходящей с завода, ты уже нашел в задании №3. 

        Найди значение диаметра шины, выходящей с завода, и запиши его в ответ. 

Вариант 1 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них 

колёса с шинами маркировки 205/60 R16. 

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны 

разрешённые размеры шин. 

  

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

16 17 18 

205 205/60 205/55 — 

215 215/60; 215/55 215/50 215/45 

225 — 225/45; 225/40 225/40 

  

1. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если 

диаметр диска равен 18 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/60 R18 меньше, 

чем радиус колеса с шиной маркировки 235/55 R18? 

 

3. На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, 

установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 225/40 R18? 

 

4. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

               

Вариант 2 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них 

колёса с шинами маркировки 185/60 R14. 

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны 

разрешённые размеры шин. 

  

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

14 15 16 

185 185/60 185/55 — 

195 195/55 195/55; 195/50 — 



205 
 

205/50 205/50 

215 — — 215/45 

  

1. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если 

диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 195/60 R14 больше, 

чем радиус колеса с шиной маркировки 165/70 R14? 

 

3. На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, 

установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/55 R15? 

 

4. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

Вариант 3 

 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них 

колёса с шинами маркировки 175/70 R12. 

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны 

разрешённые размеры шин. 

  

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

16 17 18 

205 205/55 205/50 — 

215 215/50 215/50; 215/45 — 

225 225/50 225/45 225/45; 225/40 

  

1. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если 

диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 195/55 R17 больше, 

чем радиус колеса с шиной маркировки 225/45 R17? 

 

3. На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, 

установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 195/60 R13? 

 

4. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

 

Вариант 4 

Завод производит кроссоверы определённой модели и устанавливает на них колёса с 

шинами маркировки 225/60 R18. 

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны 

разрешённые размеры шин. 



  

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

17 18 19 20 

215 215/65 215/60 — 
 

225 225/60 225/55; 225/60 225/50 — 

235 — 235/55 235/50 235/45 

  

1. Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если 

диаметр диска равен 19 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/60 R13 меньше, 

чем радиус колеса с шиной маркировки 175/65 R13? 

 

3. На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, 

установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 235/45 R20? 

 

4. Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

 

Ответы для учителя: 

 Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

 Задание 1 215 205 205 225 

Задание  2 0,22 0,2 6 2,75 

Задание 3 0 0 5 7,7 

Задание 4 652,4 577,6 549,8 727,2 

 

Домашнее задание. Обменяйтесь с соседом по парте карточкой с самостоятельной 

работой.  

Итог занятия: Мальчик с машинкой: Я понял, почему моя машина не едет. Маркировка 

шин разная!  

Итак, чему мы сегодня учились? (решать практико-ориентированные задачи, решать 

задачи с маркировкой шин, готовились к экзаменам) 

Рефлексия: подумайте, полезным ли было наше занятие, научились ли вы чему-то 

новому или нет. Поместите смайлик в одну из групп:  
Ничему не научился 

Узнал много нового 

Плакать хочется 

Всё супер! 

Урок был очень познавательным 

Урок окончен. До свидания. 

  


