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1. Введение 

 
Название моей работы «Раз задачка, два задачка…». Суть работы – 

показать распределение задач по различным типам и возможным способам 

их решения используя учебник 5 класса Л.А. Латотина и Б.Д.Чеботаревского. 

Не даром говорят «Новое – это хорошо забытое старое». 

Решение задач и нестандартных задач по математике развивает у 

учащегося нетрадиционное мышление, творческую инициативу, пытливость 

ума, воспитывает волю и характер, расширяет и углубляет их знании по 

предмету, вырабатывает стремление к поиску оригинальных, нешаблонных 

подходов к решению возможных проблем, возникающих не только в 

математике, но и в других сферах человеческой деятельности. В учебнике мы 

знакомимся только с несколькими способами решения задач. А их 

существует намного больше. 

Большинство задач требует не громоздких выкладок, а нестандартных 

подходов к решению и умению логически рассуждать, видеть необычное в 

привычном. Зная определѐнные методы решения тех или иных задач, даже 

«трудную» для определѐнной категории учащихся, задачу можно решить 

элементарно. 

Таким образом, возникает необходимость изучения этих 

дополнительных способов решения. Всѐ сказанное выше  определяет 

актуальность темы выполняемой работы. 

Проблема исследования заключается в выделении способов решения 

математических задач и классификации задач по типам и способам решения. 

Цель работы состоит в изучении теоретических основ решения задач и 

их практического применения. 

Объект исследования - классификация по задач по учебнику 

Л.А.Латотина. 

Предмет исследования – изучение различных способов и методов 

решения задач. 
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2. Задачи доклада. 

 
1. Провести классификацию по учебнику математики 5 класса под редакцией 

Л.А.Латотина и Б.Д.Чеботаревского.  

2. Провести анализ различных способов и типов решения задач. 

3. Изучить составные части задачи. 

4. Изучить различные способы и типы решения задач. 
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3. Структура доклада. 

Доклад состоит из введения, основной части, заключения, списка 

литературы, заключения, списка литературы. Во введении содержится 

обоснование актуальности выбранной темы, определение проблемы и цель 

работы, объект, гипотеза исследования, выделены задачи доклада. 

В основной части сделана классификация задач по типам и способам 

решения с использованием учебника 5 класса. 

В заключении делается вывод из проделанной работы, список 

использованной литературы. 
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4. Победа над задачей – всегда победа. 

Математики много раз замечали, что если потрудиться в безуспешных 

поисках решения и на время оставить задачу, то решение позже может 

возникнуть как бы само собой. Это объясняется тем, что даже если вы уже и 

не думаете о задаче, мозг подсознательно, помимо вашей воли, пытается еѐ 

решить. И иногда решает. Порой решение приходит даже во сне! 

Победа над задачей – это всегда победа. Победа разума, воли, личности 

ребѐнка. 

Замечательный педагог прошлого века, именем которого названо целое 

направление в педагогике, Мария Монтесори утверждала, что главная мысль, 

которая должна звучать в отношении взрослого и ребѐнка, такова: «Помоги 

мне сделать это самому!». 

Бессмысленно ругать учебник, его авторов, заодно учителя, школу и 

весь белый свет. Это неконструктивна позиция. Конечно, для того чтобы 

хорошо решать задачи, нужен определѐнный талант, сродни таланту 

музыканта, художника. Но научиться решать школьные задачи, даже не имея 

ярко выраженных способностей, всѐ-таки можно. Точно так, как можно, даже 

не имея музыкального слуха, научиться играть по нотам на рояле. Так вот… 

играть по нотам на рояле, а решать задачи  - по типам и возможным способам 

решения. 

Следует понимать, что если ребѐнок не может решать задачи, то это 

вовсе не означает, что он недостаточно развит умственно. Ребѐнок просто не 

умеет решать задачи! А учитель не может одновременно научить этому 

разных по скорости мышления детей. Это требует, как правило, 

индивидуальной работы. Не всякая задача может решиться сразу. Часто 

задача требует длительных размышлений и неоднократных подходов. 

В учебнике Л.А.Латотина, Б.Д.Чеботаревкого можно выделить: 

А) текстовые задачи; 

Б) задачи повышенной трудности. 
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Текстовые задачи можно разбить по типам и определить методы 

решения и способы формирования решений. 

Задачи повышенной трудности можно разбить на две большие группы: 

- задачи, связанные со свойствами чисел; 

- логические задачи. 
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5. Составные части задачи. Что такое задача. 

 
Решение задач – это работа несколько необычная, а именно 

умственная. А чтобы научиться какой либо работе, нужно хорошо изучить 

тот материал, над которым придѐтся работать, те инструменты, с помощью 

которых выполняется работа. 

Значит, для того что бы научиться решать задачи, надо разобраться в 

том, что собой они представляют, как они устроены, из каких составных 

частей они состоят, с помощью каких инструментов производится решение 

задач. 

Итак, что же такое задача? Задача представляет собой требование или 

вопрос, на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, 

которые указаны в задаче. 

Поэтому, приступая к решению какой-либо задачи, надо внимательно 

изучить, установить в чѐм состоят еѐ требования (вопрос), каковы условия, 

исходя из которых надо решить задачу. Всѐ это называют анализ задачи.   

1-ый этап. Знакомство с условием задачи. Краткая запись условия. 

- чтение задачи 

- беседа по содержанию задачи 

- выделение структурных компонентов. Кратка запись условия задачи. 

2-ой этап. Поиск решения задачи и составление плана решения. 

3-ий этап. Оформление решения задачи. 

4-ый этап. Проверка. 

5-ый этап. Творческая работа над задачей. 
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6. Типы задач и способы их решения. 

 

Важным средством формирования и развития интеллектуальных 

умений являются текстовые задачи. Решение задач арифметическим 

способом  - важное условие обучения умению рассуждать, точно и 

выразительно высказывать свои мысли. 

Выделим четыре типа 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. 

В свою очередь выделим несколько способов решения задач. 

 

I тип 

Нахождение чисел по их сумме и разностному сравнению 

Задача. Сумма двух чисел равна 20. Одно из чисел на 4 больше 

другого. Найдите эти числа. 

При решении задач данного типа арифметическим способом 

применяют способ уравнивания большего числа до меньшего или меньшего 

числа до большего. 

1-й способ (уравнивание до меньшего числа). 

Рассуждение. Если бы оба числа были равны меньшему числу, то их 

сумма была бы на 4 меньше, т. е. была бы равна 20 - 4 

=16. Следовательно, меньшее число равно 16:2 = 8, а 

большее 8 + 4=12. 

Оформление задачи может быть произвольным. Важно, чтобы ученик 

понимал то, о чем он пишет. 
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Вначале можно составить краткую запись условия. Во многих случаях 

это бывает полезно. Например, когда условие сложно или когда чисел или 

искомых величин три и более. Краткая запись условия задачи является произ-

вольной, никаких правил по оформлению краткой записи не существует. 

Единственным критерием является то, что учащийся может по краткой 

записи восстановить условие задачи. 

Далее, убедившись, что задачу нельзя решить прямым действием, 

можно составить модель-схему задачи (для ученика просто «схему») и 

записать решение задачи. Согласно программе учащиеся должны уметь 

строить «модели-схемы» по условию задачи. 

Запись решения. 

 

 

 

1. Если бы оба числа были равны меньшему числу, то сумма этих чисел 

была бы равна 20 - 4 = 16. 

2. Меньшее число равно 16:2 = 8. 

3. Большее число равно 8 + 4=12. 

 

II тип 

Нахождение чисел по их сумме (или разности и кратному сравнению) 

Задача. Сумма двух чисел равна 20. Одно число в 3 раза меньше 

другого. Найдите эти числа. 

 

Решение таких задач производится путем принятия меньшего числа за 

1 часть (долю), выражения второго числа и суммы данных чисел в данных 

частях (долях) с последующим нахождением величины 1 части (доли). Такой 

способ решения иногда называют способом частей (долей). 

Решение. 

Составим схему по условию задачи: 



 11 

                                       

Рассуждение. Если принять меньшее число за 1 часть, то большее 

число составит 3 таких части. Вместе оба числа составят 4 равных части, что 

по условию равно 20. Поэтому 1 часть равна 20 : 4 = 5 — это меньшее число. 

А 3 таких части равны 5-3 = 15 — это большее число. 

Возможная запись решения учеником: 

1. Первое число — 1 часть. 

2. Второе число — 3 части. 

3. Первое и второе число вместе 1+3 = 4 части. 

4. На 1 часть приходится 20 : 4 = 5. 

5. Первое число равно 5-1=5. 

6. Второе число равно 5-3=15. 

 

 

III тип 

Это целая группа задач, где три величины связаны формулой а = b·с. 

Такие задачи называют задачами на пропорциональные величины. Например: 

 расстояние, скорость, время; 

 работа, производительность, время; 

 стоимость, цена, количество товара; 

 объем бассейна, скорость наполнения, время; 

 площадь прямоугольника, длина, ширина и др. 

Величины а и с, а и b находятся в отношении прямо пропорциональной 

зависимости (при условии постоянства третьего члена соотношения). 

Увеличение с или b влечет за собой пропорциональное (т. е. в то же число 

раз) увеличение а и наоборот. 

Величины b и с находятся в отношении обратно пропорциональной 

зависимости (при условии, что а — постоянная). Увеличение b влечет за 

собой пропорциональное уменьшение с и наоборот. 
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Задачи на прямую пропорцию будут решаться в 6-м классе при помощи 

свойств пропорции, а в старших классах задачи на прямую и обратную 

пропорцию решают при помощи уравнений и систем уравнений. Однако 

часть таких задач может быть решена арифметическим способом. Работа над 

такими задачами формирует у учащихся понимание функциональной 

зависимости величин: у = k·х и у = k/x, что важно с образовательной точки 

зрения. 

 

Задача. За 4 часа рабочий изготавливает 21 деталь. Сколько времени 

нужно для изготовления 14 таких же деталей? 

Так как 240 мин не делится нацело на 21 и 21 не делится на 4, то 

приведение к 1 затруднительно. Но можно найти время изготовления 7 

деталей (7 — делитель 14 и 21). 

Решение. 

1. 7 деталей могут быть изготовлены в 3 раза быстрее, чем 21 деталь, т.е. за 

240 мин : 3 = 80 мин. 

2. 14 деталей будут изготовлены за время, в 2 раза большее, чем 7 деталей, 

т.е. за 80 мин - 2 = 160 мин. 

Ответ: 160 мин. 

После изучения обыкновенных дробей задача может быть решена 

путем приведения к единице: 

1. 1 деталь будет сделана за 
21

240
 = 

7

80
 (мин). 

2. 14 деталей будут сделаны за 
7

80
 • 14 = 160 (мин). 

Для трех величин, связанных формулой а = b·с, можно выделить 8 

типов задач на прямую пропорциональную зависимость и четыре на 

обратную. 

Если с — постоянная, то по любым трем из четырех значений: а1, а2, b1, 

b2 можно найти четвертое значение. Аналогично, если b — постоянная. Это 
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задачи на прямую пропорциональную зависимость. Примеры приведены 

выше. 

Если а — постоянная, то по любым трем из четырех значений b1, b2, c1, 

c2  можно найти четвертое значение. Это задачи на обратно 

пропорциональную зависимость. 

Такие задачи решаются: 

а) через нахождение постоянной величины; 

б) способом отношений (через обратно пропорциональное 

отношение); 

в) через принятие производительности труда за 1 часть (долю) 

работы. 

 

 

IV тип 
Это задачи, определяемые системой двух линейных уравнений: а1х + 

b1у = с1, и а2х + b2у = с2. 

Задача. 6 яблок и 4 груши весят 1800 г. А 4 яблока и 6 груш весят 1700 

г. Сколько весит груша? 

Решение. 

1. По условию 6 яблок и 4 груши весят 1800 г. Увеличим число яблок и 

груш в 2 раза. Получим, что 12 яблок и 8 груш весят 3600 г. 

2. По условию 4 яблока и 6 груш весят 1700 г. Увеличим число яблок и 

число груш в 3 раза. Получим, что 12 яблок и 18 груш весят 5100 г. 

3. Получили, что в обоих случаях яблок поровну — по 12. Во втором 

случае груш больше на 10 и общий вес больше на 1500 г . Следовательно, 1 

груша весит 1500 г : 10 = 150 г.  

Замечание. Арифметическому способу решения соответствует решение алгебраической 

модели, т. е. решение системы линейных уравнений 
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В данном случае мы приводили количества яблок (6 и 4) к их 

наименьшему общему кратному (числу 12), чтобы уравнять количества яблок 

для каждого случая (можно было уравнивать количества груш). 

При решении также применен прием, который называется 

«нахождение по двум разностям». В 4-м действии мы нашли разность 

количества груш (10 шт.) и разность веса груш (1500 г), откуда и определили 

вес 1 груши. 

В заключение отметим, что при записи решений задач размерность 

обычно берется в скобки, если в промежуточных расчетах числа даны без 

размерности. Например: а) 8 км : 2 = 4 км; б) 8: 2 = 4 (км). Если решение 

ведется в форме повествования, то в контексте предложения единицы 

измерения иногда в скобки не берут: «Продали 3 + 7=10 ящиков яблок». 
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7. Классификация задач по типам и способам решения. 

В учебнике «Математика 5 класс» под редакцией Л.А.Латотина, 

Б.Д.Чеботаревского предлагаются для решения различные типы задач. 

Проведѐм классификацию этих задач по способам их решения.  

1. Табличный способ: 

Задачи №№ 18, 62, 80, 112, 133, 223, 225, 251, 277, 489, 565. 

2. Графический способ: 

Задачи №№ 31, 110, 203, 224, 275, 276, 296, 297, 298, 326, 509 

3. Уравнивание до меньшего числа: 

Задачи №№ 31, 110, 164, 323, 402, 424, 425, 527, 529, 544, 594, 751, 770, 912. 

4. Уравнивание до большего числа: 

Задачи №№ 31, 147, 272, 383, 431, 444, 561. 

5. Способ частей: 

Задачи №№ 32, 38, 86, 180, 248, 287, 294, 403, 458, 459, 595, 596, 614, 657, 

729, 752, 772, 836, 838, 884. 

6. Способ замены или сложения: 

Задачи №№ 10, 131, 288, 322, 347, 658, 727, 772, 855. 

7. Способ приведения к единице: 

Задачи №№ 362, 542, 690, 691, 708. 

8. Способ перебора: 

Задачи №№ 349, 351, 368, 530, 598. 

9. Принцип Дирихле: 

Задачи №№ 308, 310, 521, 619, 644, 804. 

10. Нахождение чисел по разности и сумме: 

Задачи №№ 164, 201, 202, 221, 246, 247, 305, 307, 348, 443, 503, 526, 615. 

11. Способ отношений: 

Задачи №№ 77, 381, 484, 612, 657, 690, 856. 

12. Способ допущения: 

Задачи №№ 366, 503, 835, 857. 
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8. Примеры решения задач. 

Задача 1.  57 деталей весят 17 кг. Сколько весит 171 такая деталь? 

Здесь 57 не делится нацело на 17 и 17 ООО г не делится на 57. Поэтому 

способ приведения к единице не годится. Решать следует так. 

Решение. 

Поскольку 171: 57 =3, то число деталей увеличилось в 3 раза. Поэтому 

и вес увеличится в 3 раза: 17 кг·3 = 51 кг. 

Ответ: 51 кг. 

 

Задача 2. 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. 

 

Задача 3. 4 рабочих могут выполнить работу за 12 дней. За сколько 

дней могут сделать эту же работу 6 рабочих? 

Рассуждение. Если уменьшить число рабочих в 4 раза, то и количество 

сделанной работы уменьшится в 4 раза. Но если после этого увеличить число 

дней в 4 раза, то получим прежнее количество работы, т. е., при постоянном 

количестве работы, во сколько раз уменьшится число рабочих, во столько раз 

должно увеличится число дней. 

Решение. 

4 р. — 12 дн. 

1 р. — 12 · 4 дн. = 48 дн. (число рабочих уменьшили в 4 раза, число 

дней увеличили в 4 раза). 
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6 р. — 48 дн.: 6 = 8 дн. (число рабочих увеличили в 6 раз, число дней 

уменьшили в 4 раза). 

 

Задача 4. 5 одинаковых насосов за 6 ч заполняют бассейн. За какое 

время 3 таких насоса смогут заполнить бассейн? 

1-й способ  (способ отношений). 

1. 1 насос будет заполнять бассейн в 5 раз дольше, т. е. 6-5=30 ч. 

2. 3 насоса заполнят бассейн в 3 раза быстрее, чем 1 насос,  

т. е. за 30 : 3 = 10 ч. 

2-й способ  (принятие производительности насоса за часть (долю) 

бассейна). 

1. Пусть 1 насос за 1 ч заполняет некоторую часть бассейна. 

2. 5 насосов за 6 ч заполнят 5 • 6 = 30 таких частей. 

3. 3 насоса заполнят бассейн за 30: 3 = 10 ч. 

3-й способ (нахождение производительности 1 насоса как части 

объѐма бассейна). 

1 насос за 6 ч заполнит 
5

1
 бассейна, а за 1 ч 

5

1
 : 6 = 

30

1
 бассейна. Тогда 3 

насоса за 1 ч заполнят 
30

1
 · 3 = 

10

1
 бассейна. Для заполнения бассейна им 

понадобится 1 : 
10

1
 = 10 ч. 

 

Задача 5. 8 лошадям запасено сено на 24 дня. На сколько дней 

хватит данного сена 6 лошадям?  

1-й способ (способ отношений). 

1. 1 лошадь будет поедать это сено в 8 раз дольше, чем 8 лошадей, 

т. е. 24 · 8 = 192 дня. 

2. 6 лошадей съедят сено в 6 раз быстрее, чем 1 лошадь, т. е. за 192: 6 = 

32 дня. 

Ответ: 32 дня. 
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2-й способ (через нахождение «производительности» 1 лошади в виде 

части всего сена). 

1 лошадь за 24 дня съест 
8

1
 часть сена, а за 1 день 

248

1


часть. 

6 лошадей за 1 день съедят
248

1


 · 6 = 

32

1
 часть всего сена, а все сено за 

32 дня. 

 

Задача 6. 4 рабочих за 12 дней могут проложить 60 м кабеля. 

Сколько метров кабеля проложат 6 рабочих за 4 дня? 

1-й способ (способ отношений). 

1. 1 рабочий проложит 60 м за 4 · 12 = 48 дней. 

2. 1 рабочий за 4 дня проложит в 12 раз меньше, чем за 48 дней (48: 4 = 

12), т. е. 60 : 12 = 5 м. 

3. 6 рабочих за 4 дня проложат в 6 раз больше, чем 1 рабочий за 4 дня, 

т. е. 5 · 6 = 30 м. 

2-й способ (через общую величину). 

1. 4 рабочих за 12 дней проложат 60 м. 

Если число дней уменьшить в 3 раза, то длина проложенного кабеля 

уменьшится в 3 раза: 4 рабочих за 4 дня проложат 20 м. 

2. Если число рабочих уменьшить в 2 раза, то длина проложенного 

кабеля уменьшится в 2 раза: 2 рабочих за 4 дня проложат 10 м. 

3. Если число рабочих увеличить в 3 раза, то длина проложенного 

кабеля увеличится в 3 раза: 6 рабочих за 4 дня проложат 30 м. 

Ответ: 30 м. 
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9. Заключение 

 
Решение текстовых задач и нестандартных задач широко  встречается в 

школьном курсе изучения математики, которое необходимо при сдаче 

экзаменов и ЦТ. Основной признак стандартных задач – это наличие в курсе 

математики общих правил и положений (алгоритмов), которые однозначно 

определяют программу решения задач. Нестандартные задачи – это такие, 

для которых в курсе школьной математики не имеется общих правил и 

положений, определяющих точную программу их решения. Излагаемая тема 

в этой работе ещѐ не достаточно изучена, поэтому она таит в себе много 

скрытого и неизвестного, что даѐт прекрасную возможность для дальнейшей 

работы над ней. 

   Здесь я остановился на вопросе – классификация по типам и способам  их 

решения. А так как нестандартные задачи – это своего рода полигон для 

творчества и развития математических способностей.  Для этого необходимы 

новые методы и способы решения. То это вопросы следующей части работы. 

    Подводя итоги, можно сделать вывод: решение задач играют важную 

роль в развитии математики, а также  развитии интеллектуальных 

способностей ребѐнка. Эти знания потребуются нам на протяжении всей 

жизни. 
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