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Моделирование в процессе решения текстовых задач 

Тема: «Умение применять математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, умение решать текстовые задачи» 

План 

I. 1. Провести в ОУ семинар, используя данный материал, до 03.03.2017. График проведения 

семинаров (дата, время, место проведения) в ОУ предоставить до 26.02.2017 на электронный адрес 

zhilinanv@rambler.ru 

2. Рассмотреть теоретические аспекты вопроса, а именно: 

1. Этапы решения текстовой задачи и приёмы их выполнения: 

 текстовая задача и процесс ее решения (теоретические аспекты вопроса); 

 различные подходы к формированию умения решать текстовые задачи на начальной ступени 

обучения;  

 этапы решения текстовой задачи и приёмы их выполнения (практикум).  

2. Моделирование в процессе решения текстовых задач: 

 этапы моделирования; 

 структура приема моделирования; 

 виды моделей; 

 упражнение в моделировании (составление схем на примере задач из тестирования); 

 методические приемы работы с моделью. 

3. Провести практикум. В рамках практикума решить все предложенные задачи разными 

способами, объяснить решение (банк открытых заданий НИКО http://185.12.29.196/ ). 

Заполнить таблицу. 

№ ОУ Количество учителей, выполнивших работу Количество учителей, решивших задачи  

  1 способом 2 способами 3 и более способами 

     

 

4. Домашнее задание.  

Найти в используемых учебниках задачи, подобные ниже приведённым. Заполнить таблицу 

в Microsoft Excel. 

Тема: «Умение применять математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, умение решать текстовые задачи» 

УМК, автор учебника Класс Страница, № задачи, текст задачи Позиция в 

спецификации НИКО 

 1   

 2   

 3   

 4   

 

5. Выполненное задание отправить до 09.03.2017 модератору группы на электронный адрес: 

1 группа - Светлана Юрьевна Авилова, заместитель директора  МАОУ СОШ № 88 города Тюмени       

svetlana-avilova@mail.ru 

2 группа - Любовь Кузьминична Полищук, заместитель директора  МАОУ СОШ № 15 города 

Тюмени      kiska_tobolsk@mail.ru 

3группа - Наталья Владимировна Жилина, методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени  zhilinanv@rambler.ru  

4группа - Светлана Петровна Полуянова, заместитель директора  МАОУ СОШ № 65 города 

Тюмени   polujanova.s@yandex.ru 

3. Материалы размещены на сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени (http://imc72.ru/teacher.php?id=17) 

mailto:zhilinanv@rambler.ru
http://185.12.29.196/
mailto:svetlana-avilova@mail.ru
mailto:kiska_tobolsk@mail.ru
mailto:zhilinanv@rambler.ru
mailto:polujanova.s@yandex.ru
http://imc72.ru/teacher.php?id=17
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Основные понятия темы 

Любая текстовая задача состоит из взаимосвязанных условий и требований. Методические 

приемы, которые способствуют формированию понятия «задача», должны быть разнообразными и 

использоваться в системе, причем не только на этапе формирования этого понятия в 1-2 классе. 

  
 

Под решением понимается и процесс, и непосредственно математическая запись. Решить 

задачу, это значит ответить на вопрос или выполнить требование. 

Методы решения задачи 

  
 



3 
 

 
 

Моделирование — один из математических методов познания окружающей 

действительности, при котором строятся и исследуются модели. Моделирование упрощает 

процесс познания, так как выделяет и отображает только нужную грань реальности, абстрагируясь 

от незначимых факторов. 

Текстовая задача — это словесная модель некоторой реальной ситуации. Решить текстовую 

задач – значит построить ее математическую модель (выражение или уравнение), т.е.  описать 

реальный процесс на математическом языке.  

 

 
 

Этапы моделирования в процессе решения текстовой задачи: 
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1 этап — перевод условий задачи на математический язык; при этом выделяются 

необходимые для решения данные и искомые и математическими способами описываются связи 

между ними; 

2 этап — внутримодельное решение (т.е. нахождение значения выражения, выполнение 

действий, решение уравнения); 

3 этап — интерпретация, т.е. перевод полученного решения на тот язык, на котором была 

сформулирована задача. 

 

Чтобы облегчить поиск математической модели, нужны модели вспомогательные. Они 

могут быть схематизированными, знаковыми (краткая запись, таблица) и др. и служат формой 

фиксации анализа текстовой задачи и являются основным средством поиска плана ее решения. 

 
Практическая работа 

Работа в группах 

№1 

1 группа  

Задание №2FF246 

Настя пришла в школьную столовую пообедать, у неё с собой есть 80 рублей. В столовой 

висит меню: 

Блюда Цена 

Первые: 

Суп овощной 20 рублей 

Суп куриный 34 рубля 

Вторые: 

Котлета куриная с макаронами 45 рублей 

Мясо с гречкой 55 рублей 

Плов 48 рублей 

Третьи: 

Компот 10 рублей 

Морс 12 рублей 
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 Выберите обед из трёх блюд (первое, второе и третье), который может купить Настя. В ответе 

укажите названия блюд и стоимость обеда. Укажите все возможные варианты. 

 

2 группа 

Задание №4F433D  

Гоша пришёл в школьную столовую пообедать, у него с собой есть 85 рублей. В столовой висит 

меню: 

Блюда Цена 

Первые: 

Борщ 29 рублей 

Суп овощной 26 рублей 

Вторые: 

Котлета рыбная с рисом 42 рубля 

Мясо тушеное с пюре 54 рублей 

Голубцы 52 рубля 

Третьи: 

Чай 10 рублей 

Сок 14 рублей 

 

o Выберите обед из трёх блюд (первое, второе и третье), который может купить Гоша. В ответе 

укажите названия блюд и стоимость обеда.   Укажите все возможные варианты. 

 

Дополнительно (если групп будет больше) 

Задание №32215C 

o Ангелина пришла в школьную столовую пообедать, у неё с собой есть 90 рублей. В столовой 

висит меню: 

Блюда Цена 

Первые: 

Суп куриный 35 рублей 

Борщ 30 рублей 

Вторые: 

Котлета куриная с рисом 42 рубля 

Мясо с гречкой 54 рубля 

Макароны с сыром 36 рублей 

Третьи: 

Чай 10 рублей 

Сок 25 рублей 

 

o Выберите обед из трёх блюд (первое, второе и третье), который может купить Ангелина. В ответе 

укажите названия блюд и стоимость обеда. Укажите все возможные варианты. 

 

3 группа 

Задание № B5272 

 Ниже приведены цены на некоторые спорттовары в двух спортивных магазинах. 
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1-й магазин 2-й магазин 

Мячик для пинг-понга – 12 руб.  Мячик для пинг-понга – 10 руб.  

Ракетка для пинг-понга – 260 руб. Ракетка для пинг-понга – 270 руб. 

Футбольный мяч – 950 руб. Футбольный мяч – 900 руб. 

Теннисный мячик – 100 руб. Волейбольный мяч – 820 руб. 

Волейбольный мяч – 800 руб. Набор для бадминтона – 1450 руб. 

Набор для бадминтона – 1500 руб.  

 

 В каком магазине дешевле будет стоить такая покупка: волейбольный мяч, набор для 

бадминтона и 10 мячиков для пинг-понга? Какова стоимость более дешёвой покупки? 

 

4 группа 

Задание №27783E 

o Ниже приведены цены на некоторые спорттовары в двух спортивных магазинах. 

 

1-й магазин 2-й магазин 

Мячик для пинг-понга – 12 руб. Мячик для пинг-понга – 15 руб.  

Ракетка для пинг-понга – 260 руб. Ракетка для пинг-понга – 280 руб. 

Футбольный мяч – 1000 руб. Футбольный мяч – 950 руб. 

Теннисный мячик – 100 руб. Волейбольный мяч – 800 руб. 

Волейбольный мяч – 800 руб. Набор для бадминтона – 1400 руб. 

Набор для бадминтона – 1500 руб.  

o В школу нужно купить: футбольный мяч, ракетку для пинг-понга и шесть мячиков для пинг-

понга. В каком магазине дешевле будет стоить такая покупка? Какова её стоимость? 

 

Дополнительно 

Задание №BFD433 

o Ниже приведены цены на некоторые спорттовары в двух спортивных магазинах. 

 

1-й магазин 2-й магазин 

Мячик для пинг-понга – 12 руб.  Мячик для пинг-понга – 100 руб. за упаковку 10 штук  

Ракетка для пинг-понга – 260 руб. Ракетка для пинг-понга – 250 руб. 

Футбольный мяч – 1000 руб. Футбольный мяч – 950 руб. 

Теннисный мячик – 100 руб. Волейбольный мяч – 800 руб. 

Волейбольный мяч – 780 руб. Набор для бадминтона – 1500 руб. 

Набор для бадминтона – 1500 руб.  

 

o В каком магазине дешевле будет стоить такая покупка: футбольный мяч, волейбольный мяч и 

20 мячиков для пинг-понга? Какова стоимость более дешёвой покупки? 
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№2 

Фронтальная  работа  

Задание №87F110 

В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Миша пересчитал 

все рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов 

продавали в «Детском мире»? 

 

Самостоятельная работа 

1 вариант 

Задание №9CFC48  

В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Вася пересчитал 

все рули и колёса. Получилось 13 рулей и 28 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали 

в «Детском мире»? 

2 вариант 

Задание №5D1B9E  

В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Коля пересчитал 

все рули и колёса. Получилось 11 рулей и 29 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали 

в «Детском мире»? 

3 вариант 

Задание №87F2BA  

Тимур, Карина и Людмила собирают магниты с картинками. У Тимура в три раза меньше 

магнитов, чем у Карины, и в два раза меньше, чем у Людмилы. А вместе у них 120 магнитов. 

Сколько магнитов у каждого из ребят? 

4 вариант 

Задание №595AE4  

Если Петя отдаст 18 почтовых марок Коле и 10 марок Мите, то марок у всех троих станет 

поровну. Сколько марок у каждого из ребят, если всего у них 90 марок? 

 

Дополнительно 

Задание №BE4ECF  

Аня, Лиза и Артём собирают цветные наклейки. У Ани на 20 цветных наклеек больше, чем у 

Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 цветных наклеек. Сколько 

цветных наклеек у каждого из ребят? 
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Домашнее задание 

 

Тема: «Умение применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, умение решать текстовые задачи» 

 

УМК, автор учебника Класс Страница, № задачи, текст задачи Позиция в 

спецификации НИКО 

 1   

 2   

 3   

 4   

 

4. Выполненное задание отправить до 09.03.2017 модератору группы на электронный адрес  

 

Задачи 

Задание №D8A638 

 У Татьяны есть список продуктов, которые ей нужно купить:  

 
Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если пачка масла стоит 60 рублей, а килограмм яблок –

 80 рублей, батон хлеба – 25 рублей, а килограмм сахара – 48 рублей? 

  

Задание №A6C706 

o У Кати есть список продуктов, которые ей нужно купить:  

 
Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если килограмм конфет стоит 130 рублей, литр сока – 45 

рублей, торт – 140 рублей, а килограмм апельсинов – 46 рублей? 

 

Задание №52DFC8 

o Ольги есть список школьных принадлежностей, которые ей нужно купить:  

 
Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если ручка стоит 30 рублей, линейка – 18 рублей, 

упаковка цветной бумаги – 125 рублей, а карандаш – 8 рублей? 
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Задание №E7719A 

У Сени есть 350 рублей, и ему нужно купить два батона хлеба и пакет молока. Сеня решил на все 

оставшиеся деньги купить шоколадки. Сколько шоколадок он сможет купить? Сколько сдачи он 

получит в итоге? 

 
 

Задание №808A35 

У Маши есть 300 рублей, и ей нужно купить три стаканчика йогурта и пачку масла. Маша решила 

на все оставшиеся деньги купить бублики. Сколько бубликов она сможет купить? Сколько сдачи 

она получит в итоге? 

 
Задание №C5D475 

У Пети есть 400 рублей, и ему нужно купить три стаканчика йогурта и две пачки масла 

(см. рисунок). Петя решил на все оставшиеся деньги купить бублики. Сколько бубликов он 

сможет купить? Сколько сдачи он получит в итоге? 
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Задание №1  E7838 

Четыре батона хлеба нарезали, и получилось 36 кусков. Сколько всего разрезов было 

сделано? 

 

Задание №DA5934 

Пять батонов хлеба нарезали, и получилось 27 кусков. Сколько всего разрезов было 

сделано? 

 

Задание №690179  

Три батона хлеба нарезали, и получилось 26 кусков. Сколько всего разрезов было сделано? 

 

Задание №DA7BA9  

В многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество 

ступенек. С первого этажа до четвёртого надо пройти 72 ступеньки. Сколько ступенек надо 

пройти с первого этажа до восьмого? 

 

Задание №88A011  

В многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество 

ступенек. С первого этажа до третьего надо пройти 48 ступенек. Сколько ступенек надо пройти с 

первого этажа до шестого? 

 

Задание №9C0514  

В многоэтажном доме между каждыми двумя соседними этажами одинаковое количество 

ступенек. С первого этажа до третьего надо пройти 36 ступенек. Сколько ступенек надо пройти с 

первого этажа до шестого? 


