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Инновационный проект 

Внедрение методики решения текстовых задач как средства систематизации 

математического образования в контексте реальной математики 

(на 1 ступени общего среднего образования) 

 
 Цель: повышение качества обучения математике посредством 

внедрения методики решения текстовых задач как средства систематизации 

математического образования в контексте реальной математики (на 1 степени 

общего среднего образования). 

Консультанты проекта:  

Герасимов Валерий Дмитриевич, учитель математики квалификационной 

категории учитель-методист государственного учреждения образования 

«Средняя школа №20 г.Орши»; 

Лобанов Александр Павлович, профессор возрастной и педагогической 

психологии факультета социально-педагогических технологий БГПУ имени 

М. Т. Танка, доктор психологических наук. 

Костюкович Наталья Владимировна, зав. лабораторией математического и 

естественнонаучного образования ГУО «Национальный институт 

образования», кандидат  педагогических наук, доцент. 

 



 Актуальность проекта определена стремлением обеспечить 

выполнение социального заказа, поставленного перед школой, родителями и 

обучающимися, тем самым повысить качество современного общего среднего 

образования. 



Теоретико – методологические основы проекта: 

• компетентностный подход; 

• дифференцированно-интегрированный подход; 

• личностно-ориентированных подход. 

 

Психолого-педагогические особенности проекта: 

• обучение от среднего уровня обобщенности или от понятия прототипа; 

• мышление как способ решения умственных задач. 







Анализ включенности родителей в педагогический 

процесс в 2017/2018 учебном году 

(по результатам анкетирования родителей) 

Самостоятельно ли Ваши дети выполняют домашнее задание? 
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Диагностика эффективности решения текстовых задач 

за 2017/2018 учебный год 

во 2 «А» классе 
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 В учреждении образования были выделены контрольные классы 2 «Б», 

2 «В», 2 «Г». В данных классах изучение математики проводилось без 

использования решения текстовых задач как средства систематизации 

математического образования в контексте реальной математики. 
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Контрольные классы 

2 "А" класс 



Деление  и  умножение 



Игра-упражнение с «сорбонками» 
  

В кассе театра было 60 билетов. 

Продали 15 взрослых и 8 детских 

билетов. Сколько билетов осталось 

в кассе? 

  

60 - (15+8) = 37       60 + 15 – 8 = 67 

60 – 15 + 8 = 53       60 – 15 – 8 = 37  

  

Из зала театра в буфет вышло 12 

взрослых и 9 детей, а 70 зрителей 

осталось в зале. Сколько 

 зрителей было в зале сначала? 

  

70 + (12+9) = 91        70 – 9 + 12=73 

12 + 9 + 70 =  91        9 + 12 +70=91 

  

В магазине продавали 18 роз, 

гвоздик - на 13 больше, чем роз, а 

лилий - на 7 меньше, чем гвоздик. 

Сколько всего цветов продавали в 

магазине? 

  

1) 18+13=31            1)   18+3=31 

2) 31-7=24               2)   31+7=38 

3) 18+31+24=73      3)   

31+38+18=87 

  

   

  

60 - (15+8) = 37 

60 – 15 – 8 = 37 

  

 

В магазине продавали 18 роз, 

гвоздик - на 13 больше, чем роз, а 

лилий - на 7 меньше, чем роз. 

Сколько всего цветов продавали в 

магазине? 

  

1)  18+13=31           1)   18+3=31 

2)  31-7=24              2)   18-7=11 

3)  18+31+24=73     3)   

18+31+11=60 

  

 

   70 + (12+9) = 91 

   12+ 9 + 70 = 91 

   9+12 + 70 = 91 

  

 

На сливе сидело 43 воробья и 29 

галок. После того, как птиц спугнул 

кот Мурзик, на дереве осталось 12 

птиц. Сколько птиц испугалось кота 

и улетело? 

  

43 + 29 – 12 = 60 

12 + 43 + 29 = 84 

43 – 29 – 12 = 2 

  

  

1) 18+13=31  

2)  31-7=24    

3)  18+31+24=73    

  

  

В школьный буфет привезли 55 

булочек и 23 пирожных. После 

того, как закончились уроки, в 

буфете осталось 18 булочек и 

пирожных. Сколько кондитерских 

изделий продали за день? 

  

23 + 55 – 18 = 60 

55 + 23 - 18 =  60 

55 – 23 – 18 = 14 

  



Если вы хотите научиться 

плавать, то смело входите в воду, 

а если хотите научиться решать задачи,  

то решайте их!!! 

Д.Пойа 


