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Актуальные планируемые 
результаты

Личностные Развивать интерес к изучению темы и
мотивировать желание применять
приобретенные знания и умения

Метапредметные Формировать умение определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований

Предметные Решать текстовые задачи разных типов;
исследовать полученное решение



Задачи

Математические 
задачи

Текстовые задачи

Многообразие 

задач



Из древности до наших дней



Актуальность



Системность

 Представление модели реальных
ситуаций в виде математической модели.

 Использование различных форм
организации деятельности учащихся при
решении задачи.

 Применение различных форм проверки
заданий.



Определения



Место текстовых задач в примерной рабочей программе 
основного общего образования

Раздел Основные виды деятельности обучающихся

Натуральные числа.

Действия с

натуральными числами

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; цена,

количество, стоимость и др.): анализировать и осмысливать текст задачи,

переформулировать условие, извлекать необходимые данные, устанавливать

зависимости между величинами, строить логическую цепочку рассуждений

Наглядная геометрия.

Линии на плоскости

Понимать и использовать при решении задач зависимости между единицами

метрической системы мер

Обыкновенные дроби

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи на

нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства и

различия

Наглядная геометрия.

Многоугольники

Решать задачи из реальной жизни, предлагать и обсуждать различные

способы решения задач

Десятичные дроби
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на нахождение

части целого и целого по его части; выявлять их сходства и различия

Наглядная геометрия.

Тела и фигуры в

пространстве

Решать задачи из реальной жизни



Методы решения задач

М
ет

од
ы

арифметический

алгебраический

геометрический

логический

практический

…



Этапы решения текстовых задач

 Работа с условием
 Составление математической модели
 Проверка ответа



Составление 
математической модели



Математическая модель
Пример:

x – скорость Савелия (м/мин)

y – скорость Темы (м/мин)

Реальная ситуация Математическая модель

Савелий и Тема идут с одинаковой скоростью x=y

Скорость Савелия на 10 м/мин больше, чем

скорость Темы

x=y +10     x - y =10     y = x - 10

Скорость Савелия в два раза больше, чем

скорость Темы

x=2y y = x /2       x /y = 2

1 задача 2 задача 3 задача

На х рублей можно

купить 3 маленьких

пиццы или 2 больших

пирога. На сколько

рублей пирог дороже

пиццы?

Паша проехал на машине

х км за 2 часа, а Никита

на автобусе, это же

расстояние, за 3 часа. На

сколько скорость машины

больше скорости

автобуса?

На ферме разливают

молоко по банкам. На

сколько меньше

потребуется 3-литровых

банок, чем 2-х литровых

банок для того, чтобы

разлить в них х литров

молока.

х/2-х/3



Этапы математического моделирования

• Первый этап – математизация информации, т.е. перевод
данных в математические величины

• Второй этап – установление и описание функциональной
зависимости между величинами

• Третий этап – составление собственно математической
задачи, её обоснование и решение

• Четвертый – интерпретация полученных результатов.
Сначала в математических терминах, а затем в контексте
реальной ситуации

• Пятый этап – составление обобщенной модели с заменой
числовых данных на буквенные



Формы организации

Индивидуальная

Самостоятельное 
выполнение

Групповая

Совместные поиски

Фронтальная

Работа всего класса



Индивидуальная работа 

Урок изучения нового 

материала

Савелий вышел из дома, и пошел в магазин пешком со

скоростью 50 м/мин. Какое расстояние пройдет

мальчик за 7 минут?

Урок закрепления знаний

Савелий и Тема одновременно из магазина разошлись

в разные стороны. Савелий шел со скоростью 50

м/мин, а Тема поехал на велосипеде со скоростью 300

м/мин Какое расстояние будет между ними через 9

минут после начала движения?

Урок обобщения и 

систематизации знаний

Савелий и Тема одновременно из магазина разошлись

в разные стороны. Савелий шел со скоростью 50

м/мин, а Тема поехал на велосипеде со скоростью на

250 м/мин больше, чем Савелий. Какое расстояние

будет между ними через 9 минут после начала

движения?



Групповая форма обучения 

Этап Содержание

1 Подготовка к выполнению

задания

 постановка познавательной задачи;

 инструктаж о выполнении задания.

2 Групповая работа  знакомство с задачей;

 планирование работы в группе;

 распределение функций внутри группы;

 выполнение задания;

 обсуждение результатов задания в группе;

 выбор и обсуждение общего решения.

3 Представление результатов

задания

 сообщение о результатах задания в

группах;

 обсуждение результатов задания;

 рефлексия.



Проверка правильности решения

Способы проверки решения задачи:

1. Анализ ответа и прикидка ответа;

2. Решение задачи другим способом;

3. Подстановка результата в условие (установление соответствия

между числами из условия и результатом);

4. Составление и решение обратных задач;

5. Сверка результата с ответом, данным в конце учебника.



Способы проверки:

По смыслу (существуют или не

существуют объекты)

Катер проплыл 57 км по течению реки за

3 ч. Найдите собственную скорость

катера, если скорость течения — 2 км/ч?

Ответ: 169 км/ч.

По правильности логических и

математических операций

Для спортивной школы купили 8 пар 

лыж по 6150 р. и 11 пар коньков по 3 240 

р. Сколько рублей заплатили за лыжи и 

коньки?

Ответ: 8484 р.

Исследование задачи (другие способы

решения, единственность решения)

На прямой а отметили точки А, В и С,

так что АС = 9 см, а АВ = 3 см. Найдите

ВС.

Ответ: 6 см.



Средняя скорость передвижения км/ч

Пешеход 5

Лыжник 10

Велосипедист 12

Теплоход 30

Лошадь 40

Пассажирский поезд 70

Автомобиль 80

Мотоциклист 90

Аэросани 100

Вертолет 200



Маша испекла пирог и

поставила остывать на стол.

Пришел ее старший брат

Андрей и сам поделил пирог,

но Маша сказала, что

получилось несправедливо.

Тогда Андрей отдал девочке

четверть своей доли, и у Маши

количество пирога

увеличилось втрое. Какая бы

часть пирога досталась Маше и

какая Андрею вначале?

Задача



1 способ



2 способ

Через введение неизвестного.

Маше досталось вначале х (грамм/кг)

Маше определили потом 3х (грамм/кг)

Значит Андрей отдал Маше 3х-х=2х (грамм/кг)

Это является четвертой частью первоначальной доли Андрея,
значит вначале у Андрея было 4*2х=8х (грамм/кг)

Всего изначально было х+8х=9х (грамм/кг)

Андрей вначале имел 8х/9х=8/9 пирога

Маша вначале имела х/9х=1/9 пирога



3 способ

Через введение двух неизвестных.

Маше досталось вначале х частей

Андрею досталось вначале y частей

Всего x+y=1

После изменений, Андрей отдал четверть своей доли, т.е. он отдал
y/4. Теперь у Маши стало х+ y/4 или по условию задачи,
увеличилось втрое, значит, стало 3х. Получим второе уравнение
х+ y/4=3х.

Имеем систему

x+y=1

х+ y/4=3х

Откуда х=1/9, y=8/9.
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