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Цель работы:

Изучить различные 

способы решения задач из 

учебника математики 

5 класса 

и классифицировать их 

по способам решения



Задачи работы:

• Провести классификацию по учебнику 
математики 5 класса под редакцией 
Л.А.Латотина и Б.Д.Чеботаревского. 

• Провести анализ различных способов и типов 
решения задач.

• Изучить составные части задачи.

• Изучить различные способы и типы решения.



«Помоги мне сделать 

это самому!»

Мария Монтессори



Хочу предоставить вам разработки первой главы учебника математики 5-го класса, 1 части.

Победа над задачей 

– это всегда победа!

Победа Разума,

Воли,

Личности ученика.



Сродни таланту музыканта,
Сродни художника таланту 

Решать задачи гений нужен,
Но и опыт нужен тоже!



типы задач:

•I тип. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разностному 

сравнению, т.е. по сумме и разности двух чисел.

•II тип. Задачи на нахождение чисел по их сумме и кратному 

сравнению, т.е.по сумме и частному двух чисел.

•III тип. Величины связаны формулой. Это задачи на 

пропорциональные величины.

•IV тип. Задачи определены системой двух линейных уравнений.



Есть много способов решить,

Ответ задачи получить:

Табличный способ знаем мы,

Графический мы знаем тоже.

Способом частей решать должны,

Есть способы меж собою схожи.

Здесь также способ отношений

Замены способ иль сложения,

За ними способ допущений.

К единице можем привести,

Решение по разности найти,

По сумме способ есть похожий

И метод Дирихле мы знаем тоже!



Вот пример решения задачи, 

А следом, как решить иначе!    

Задача. Купили 5 тетрадей по 500 р. за тетрадь.  

Сколько тетрадей купили бы, если бы тетрадь 

стоила 250 р.?

1-й способ (через нахождение постоянной величины).

1. 500 р. · 5 = 2500 р. — имеем всего денег.

2. 2500 р. : 250 р. = 10 — столько тетрадей можно купить по 

250 р.

2-й способ (способ отношений).

Так как стоимость 1 тетради уменьшилась в 2 раза, а 

сумма денег осталась прежней, то можно купить в 2 раза 

больше тетрадей, т. е. 5·2 = 10.

Ответ: 10 тетрадей.
С чего задачу мне начать?

С желания её решать!



«Я СЧИТАЮ, ЧТО ДАННАЯ ТЕМА 

ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ»

Цылько Владислав 






