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Решение текстовых задач  в 5-6 классах 

   Решение текстовых задач традиционно является одним из основных видов учебной 

деятельности в 5-6 классах. На этом этапе у школьников развиваются логическое мышление, 

элементарные навыки абстрагирования, математическое моделирование и т.п. 

Рассмотрим основные этапы работы над текстовой задачей с точки зрения выявления их 

развивающихся возможностей. 

   Первый этап - чтение (осмысление) условия задачи, вычленение данных и искомых 

величин и установление взаимосвязей между ними. 

   В 5-6 классах анализ условия проводится в форме устного обсуждения, сопровождающего 

краткой записью условия или его графической интерпретацией. Предметность свойственная 

мышлению учащихся 5-6 классов, нуждается в подробном обсуждении ситуации, описанной 

в задаче, в которого дети лучше представляют объекты и процессы, о которых идет речь. 

Обсуждение условия сопровождается выполнением поэтапных записей или постепенно 

усложняющегося рисунка-схемы. Скажем о них несколько слов. 

   Краткая запись условия - традиционная форма работы над фабулой задачи, однако 

зачастую ее считают лишь  элементом  оформления решения и тем сужают заложенные 

здесь развивающие возможности. При работе над краткой записью необходимо учитывать, 

что она требует ряда умозаключений, способствующих логическому развитию учеников, 

приобретению ими навыков лаконичного и чёткого представления полученной информации. 

Удачно построенное краткое условие наталкивает ученика на путь решения, а возникающая 

подчас необходимость переформулировать условие, представить его в удобное для работы 

виде является, по существу, первым шагом решения. Приведем пример 

   Задача № 305 (,,Математика 5").В одном мешке было 46 кг зерна, что на 18 кг меньше, чем 

во втором мешке. Сколько килограммов зерна было в обоих мешках вместе ? 

   В процессе обсуждения желательно переформулировать условие, привести к более 

привычному для детей виду, чтобы в его заключительной части эталоном сравнения служило 

собранное первой девочкой, а не второй:  

 

                       
I мешок –  46 кг зерна   

II мешок –  на 18 кг больше, чем I
         ? кг 



 
 

   Подход к работе над краткой записью условия как к творческой, развивающей 

деятельности позволит разрушить сложившийся у учащихся стереотип, при котором самым 

главным в задаче считается числовой результат. 

  Говоря о целесообразности выполнения краткой записи условия, необходимо обратить 

внимание на встречающиеся в связи с нею методические недочеты. Так ,от учащихся иногда 

требуют записывать условие в краткой форме при решении любой задачи. Но для 

осмысления предложенной фабулы ученикам  5-6 классов часто вполне достаточно кратко 

обсудить или просто прочесть условие. Встречаются и более сложные задачи, решение 

которых не облегчается от краткой записи условия, поскольку она либо вносит путаницу, 

либо требует слишком много времени. Так, не имеет смысла давать краткую запись к 

большинству задач на движение, к задачам, в формулировки которых входят условные 

предложения. Приведем две из таких задач. 

   Задача № 1475(,,Математика 5"). Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. Через 

2 часа в противоположном направлении из того же села выехал другой велосипедист, причём 

скорость второго в 1,25 раза больше скорости первого. Какое расстояние будет между ними 

через 3,3 ч после выезда второго велосипедиста? 

   Задача 1481 (,,Математика 5"). В двух корзинах было поровну яблок. Если из первой 

корзины взять 8,2 кг яблок, то во второй будет яблок в 2 раза больше. Сколько килограммов 

яблок было в корзинах? 

   В тех случаях, когда краткая запись правомерна, она должна проводиться с большой 

тщательностью. Нельзя стремиться к краткости забывая о здравом смысле. Иначе условие 

превратится в набор чисел и уродливых сокращений слов, и даже тот, кто видел, как 

составлялась краткая запись, через несколько дней не поймет по таким сокращениям, о чем 

шла речь 

  По сравнению с краткой записью условия рисунок-схема встречается реже и 

рассматривается как иллюстрация к условию, делающая его более наглядным, динамичным. 

Однако применение рисунков-схем имеет и еще один важный аспект: при их выполнении у 

учащихся развиваются навыки самостоятельной  схематической интерпретации условия. В 

сознании детей происходит качественный скачок от реального объекта к символическому его  

изображению, сопровождающийся абстрагированием от свойств, не существенных для 

решения задачи. Например, в задачах на движение путь между двумя городами изображается 

в виде отрезка (рельефу дороги никакого значения не придается), города становятся точками 

и т.п. 

  Итак, к записи условий задач целесообразно подходить по-разному. Одни задачи не 

требуют никакой специальной обработки, а другие вызывают у учащихся настолько 

серьезные затруднения, что к разбору их условий нужно привлекать одновременно и краткую 

запись, и рисунок-схему, и еще какие-либо другие приемы. 

  Итогом разбора условия задачи должен стать выбор метода ее решения. Основная цель 



 
 

работы учителя на этом этапе видится в том, чтобы  воспитать у учащихся ,,чувство метода" 

Они должны не только пользоваться двумя знакомыми им методами - алгебраическим и 

арифметическим, но и научиться осознанно отдавать предпочтение одному из них в 

конкретной ситуации. Остановимся более подробно на каждом из этих методов и оценим их с 

точки зрения развивающих возможностей. 

   Что касается алгебраического метода, то до сих пор  остается спорным вопрос о том, 

когда и на каком задачном материале нужно знакомить с ним учащихся. В действующем 

курсе этот метод вводится с 5 класса параллельно с решением уравнений. В курсе 5-6 классов 

алгебраический метод становится полноправным. К тому же он обладает рядом преимуществ 

по сравнению с арифметическим: его оформление более кратко, а рассуждения проще. Дети 

легко его воспринимают. Часто приходится наблюдать, как, прочитав условие задачи ученик, 

не задумываясь, начинает: «За х примем...» По мнению некоторых учителей, прогрессивность 

алгебраического метода как раз и состоит в том, что он  позволяет «экономить мышление». 

Действительно, вполне естественным кажется стремление не усложнять дело длинными 

рассуждениями, какие характерны для арифметического метода. 

  Однако кроме очевидных достоинств алгебраический метод обладает не столь явными, но 

крайне серьезными недостатками. Например, при решении задач алгебраическим методом не 

происходит интенсивной отработки таких важных навыков, как расчленение проблемы на 

подзадачи, их частное решение внутри общей структуры, проведение поэтапных логически 

строгих рассуждений. А именно эти навыки, являясь не только обще-учебными, но и 

общенаучными, в значительной степени определяют уровень общей культуры человека. 

    Арифметический метод свободен от только что указанных недостатков, но он требует 

больших временных затрат. Стараясь сэкономить время, учителя переносят центр тяжести на 

вычислительный аспект, от чего задача по смыслу и по форме приближается к 

вычислительному упражнению. Последствия такого формального подхода самые тяжелые - 

текстовая задача все больше теряет свою основную функцию - развивать у учащихся 

способность анализировать, рассуждать, обосновывать. 

   Наблюдения показывают, что большинство учащихся 5-6 классов не могут проследить ход 

решения задачи от начала до конца, не прибегая к вычислениям. Ребята не в состоянии 

провести поэтапные рассуждения типа: «Для того что чтобы выяснить ... нужно знать ... Нам 

известно, что...» и т. д. Объяснение не только всего хода решения, но и отдельных его этапов 

вызывает у учеников серьезные затруднения. Отметим, что в начальной школе учащиеся 

рассуждают лучше, но без необходимой поддержки и развития этот навык теряется. А ведь 

ученикам 5-6 классов предстоит проводить 4-5 шаговые рассуждения с первых уроков 

геометрии в 7 классе! Курс 5-6 классов дает последнюю возможность реализовать огромный 

развивающий потенциал арифметического метода через массированное решение задач. В 

старших классах на первый план выйдет алгебраический способ, а арифметический - 

применяться практически не будет. 

   В том случае, если арифметический метод по праву займет ведущее место в курсе 5-6 



 
 

классов, нужно отнестись с большим вниманием к использованию в этот период и 

алгебраического метода. Он должен не насильственно замещать арифметический метод, а 

естественно возникать в случаях, когда тот оказывается сложнее алгебраического. На 

различных видах задач ученикам нужно показать преимущества в использовании каждого из 

методов. 

    Приведем для сравнения три задачи из пособия по математике для 5 класса. 

   Задача № 486(а). Для покраски стен было израсходовано 4 одинаковые банки белил и еще 

3 кг зеленой краски. Всего было израсходовано 19кг краски. Сколько килограммов белил 

было в каждой банке? 

    Эта задача в учебнике снабжена указанием «Решите с помощью уравнения». Однако 

арифметическое решение совсем не сложно (состоит только из двух шагов), поэтому в 

данном случае навязывать алгебраический метод кажется нецелесообразным.  

   Задача 1558 . Кусок полотна в 10,4 м надо разрезать на две части так, чтобы в одной части 

было на 1,6 м больше, чем в другой. Сколько метров полотна будет в каждой части? 

   Заметим, что задачи, фабулы которых строятся на разрезании кусков ткани или проволоки, 

распиливании досок и труб, являются пропедевтическими для аналогичных геометрических 

задач об отрезках. Поэтому в качестве графической интерпретации можно использовать 

отрезок с соответствующими буквенными обозначениями. Приведем один способ решения. 

Алгебраический.    

              Х                         Х                1,6 

                                       

А                         С                                    В  

                                    

                              10,4 

АС=х 
СВ=х+1,6   10,4 
 

x+x+1,6=10,4 

2x+1,6=10,4 

2x=10,4-1,6 

2x=8,8, 

x=4,4 



 
 

x+1,6=6 

Арифметический 

1.Сколько метров полотна было бы в двух частях, если бы их длины равны длине меньшей 

части? 

10,4м-1,6м=8,8м 

2.Какова длина меньшей части куска? 

8,8м:2=4,4м 

3. .Какова длина большей части куска? 

4,4м+1,6м=6м 

   В качестве основных доводов, справедливо выдвигаемых против решения подобных задач 

арифметическим способом, приводится искусственность хода решения и вытекающие отсюда 

затруднения, которые испытывают учащиеся при постановке вопросов и формулировке 

пояснения. Эта задача дает возможность продемонстрировать как арифметический, так и 

алгебраический способ, с явным преимуществом последнего.  

    Задача № 585. Чтобы приготовить состав для полировки медных изделий, берут 10 частей 

воды, 5 частей нашатырного спирта и 2 части мела (по массе). Сколько граммов каждого 

вещества надо взять, чтобы приготовить 340г состава? 

   Для решения такой задачи часто избирают алгебраический способ. Однако с точки зрения 

житейской практики (кулинарные рецепты, различные бытовые смеси типа клея и т.п.)  

понятие ,,часть" кажется совершенно естественным, манипулирование частями в реальной 

жизни происходит на уровне полу-устных вычислений. Решение задач на части 

арифметическим способом не вызывает затруднения у учащихся. Конечно, нельзя настаивать 

на том, чтобы задачи на части всегда решались арифметически, но показать такой подход 

ученикам нужно. Это позволит расширить их математический кругозор и обогатить набор 

математических приемов, применяемых в реальных жизненных ситуациях. 

   Из рассмотренных приемов видно, какие широкие  возможности дает задачный материал 

5-6 классов для развития у учащихся способности выбрать оптимальный метод решения 

поставленной задачи. 

   Когда в результате разбора условия задачи уже решен вопрос о методе решения, остается 

оформить его. 

   Оформление задач, решаемых составлением уравнения, в основном  единообразно, 

возможны только отличия в полноте даваемых разъяснения. Что касается арифметического 

способа, то он требует записей или по действиям (с пояснениями), или в виде числового 

выражения. Как уже упоминалось, стремление к экономии времени зачастую приводит к 



 
 

тому, что пояснения ограничиваются двумя-тремя словами, и задачу отличает от 

вычислительного упражнения только наименование в результате. При такой постановке дела 

учащиеся оказываются неспособными расшифровать смысл записанного числового 

выражения. 

   Как можно сделать более содержательным этап оформления решения? 

   Во-первых, необходимо улучшить имеющиеся формы работы – запись решения в виде 

действий с пояснениями или в виде числового выражения. Составление числового 

выражения, естественно, вызывает больше затруднений. Поэтому на первых порах 

целесообразно предлагать ученикам составлять числовое выражение только после того, как 

задача решена по действиям. Но в любом случае вычислительный аспект не должен 

рассматриваться как основная цель. Необходимо больше внимания уделять содержательной 

насыщенности пояснений, так как именно они помогают ученику приобрести навык 

письменного оформления рассуждения. 

   Во-вторых, можно использовать другие способы оформления решений. Так, в недалеком 

прошлом практиковалось решение задач в вопросной форме. Вопросная форма обладает 

существенными преимуществами, но это не означает, что по вопросам нужно решать 

основную  массу задач. Решение по вопросам требует значительных затрат времени. Однако 

такая форма работы вновь должна занять свое место в методике обучения решению задач в 

5-6 классах. И сейчас многие опытные учителя уделяют большое внимание арифметическому 

методу и его оформлению в виде вопросов. Анализ их работы показывает, что вопросы 

помогают учащимся представить решение задачи как целостную систему последовательных, 

логически взаимосвязанных шагов (что особенно важно для дальнейшего изучения 

систематических курсов). Необходимость проводить обоснованные рассуждения развивает у 

детей способность четко и лаконично выражать свои мысли, аргументировать свои действия, 

раскрепощает их, постепенно снимая проблему «математического косноязычия». 

   Последний этап решения – интерпретация полученного результата. Обычно работа на этом 

этапе сводится к записи. В лучшем случае проводится проверка полученного числового 

результата подстановкой его в условие задачи. 

   Таким образом, вместо подведения итога всей проделанной работы зачастую проводится 

окончательное формальное оформление решения. А ведь только завершив решение, ученик 

может воспринять задачу как целостную структуру, сделать некоторые общие выводы, 

структуру, сделать некоторые общие выводы, выходящие за рамки предпринятых действий. 

Появляется возможность рассмотреть числовое значение искомой величины на ином 

качественном уровне, осмыслить его во взаимосвязях с другими компонентами задачи, 

оценить полноту и реальность, как с точки зрения проведенного решения, так и сообразуясь 

со здравым смыслом. Целесообразно иногда предлагать учащимся задачи, в которых при 

внешней стандартности фабулы получается нереальный ответ. Например, в задаче на 

движение можно так подобрать числовые параметры, что найденная скорость велосипедиста 

превысит скорость загородного электропоезда. Такие задачи пробудят в детях 



 
 

настороженность по отношению к полученному результату, разъяснят необходимость 

анализа найденного числового параметра. 

   В некоторых случаях можно рассмотреть возможные изменения результата в зависимости 

от изменений основных параметров задачи. Допустим, в задаче требовалось найти время, за 

которое пройден некоторый путь при указанной постоянной скорости. Зададимся вопросом: 

«Как изменится полученный результат при увеличении (уменьшении) скорости или 

расстояния?» Ответ на него поможет раскрыть динамику процесса, увидеть закон изменения 

одной величины при изменении другой. 

   Систематическая работа по анализу проведенного решения позволить привить учащимся 

первичные навыки обобщения, подведет их к восприятию частного случая как проявления 

общей закономерности. 

   Таким образом, реализация развивающего потенциала текстовой задачи возможна на 

каждом этапе ее решения. 


