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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 

проблемыобучения математикешкольников  4-5-х классов» 

составляют:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный, образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 мая  2012 г. № 413. 

1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные проблемы обучения математике школьников  

4-5-х классов»разработана на основе утвержденных профессиональных 

стандартов, рекомендуемых к применению при разработке ДПП ПК: 

«Педагог (педагогическая деятельность в начальном общем, основном общем 



 
 

3 
 

образовании) (учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н). 

Сопоставительный анализ итогов ВПР по математике в 4-х, 5-х, 6-х 

классов выявил идентичность проблем: 

-У школьников сформирован преимущественно репродуктивный способ 

действия, то есть они выполняют задания на прямое применение формулы и 

не справляются с заданиями в несколько ходов или с заданиями с 

измененными условиями. 

- У обучающихся алгоритмическое мышление преобладает над логическим, 

поэтому им трудно решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений, а также задачи, составленные на 

геометрическом материале.  

- У учащихся не сформированы такие математические понятия как «число», 

«доля», «часть», «процент». Поэтому наибольшие затруднения вызвали 

задачи на процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

-  Учащиеся не вычитывают условие задачи, не умеют преобразовывать 

текстовую информацию в графическую, то есть моделировать условие 

задачи. Результат - низкий процент выполнения текстовых задач. 

Идентичность проблем указывает на отсутствие преемственности в 

формировании у обучающихся основных математических понятий и  

свидетельствует об имеющихся проблемах в обучении математике  в 4-х, 5-х 

и 6-х классах. Именно в этот период формируются основы математической 

грамотности, закладывается фундамент для изучения алгебры и геометрии. 

 Все вышесказанное подчеркивает актуальность программы 

«Актуальные проблемы обучения математике обучающихся  4-5-х 

классов» 

 

1.2. Цель реализации программы: 

- совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен  усовершенствовать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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Виды 

деятельности/ 

ОТФ/ТФ 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(имеющиеся 

или 

осваиваемые)/Т

Д  

Практический 

опыт   

Умения  Знания  

1 2 3 4 5 

ВД 1 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

обещего, среднего 

общего 

образования.  

ПК 1.1. 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

ООО 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся.  

Основные 

методики 

преподаван

ия, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода  

ПК1.2. 

Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий, 

подходов. 

  Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

Систематически

й анализ 

эффективности 

учебных 

занятий, 

подходов 

 Использовать 

разные 

способы 

оценки 

результатов 

обучения, 

определять 

пути 

достижения 

результатов 

 Пути 

достижения 

образовател

ьных 

результатов 

и способы 

оценки 

результатов 

обучения 

 

ПК 1.3. 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

т.ч. с особыми 

потребностями 

в образовании 

Основные 

закономерн

ости 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития 
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1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

1. Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций (учителя начальных классов и учителя математики 5-6 кл). 

1.5. Форма обучения 

-  очная 

1.6.  Режим занятий, срок освоения программы 

- Режим занятий – второй и четвертый вторник месяца. 

- Курс рассчитан на 72 часа, из них 44 - аудиторных и 28 - 

внеаудиторных. 

- Срок реализации программы – октябрь 2018 – апрель 2019 г. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Актуальные проблемы обучения математике 

обучающихся  4-5-х классов» 

 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(о

бщая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(промежуточног

о итогового) 
Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Модуль 1 

Государственная 

политика 

 

2 час 

 

2 час 

 

- 

 

- 

 

Собеседование 

1.2. Модуль 2  

Психолого-

педагогический 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

- 

 

- 

 

Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль3 

Формирование 

логических 

уменийна уроках 

математики в 4-5 кл 

20 часов 6 часа 8 часа 6 часов Разработка 

дидактического 

материала 

2.2. Модуль4 

Формирование 

основных 

математических 

понятий 

40 часов 10 часа 12часов 18 часов Разработка 

дидактического 

материала 

3 Итоговая 

аттестация 

6 часов - 2 часа 4 часа Проверочная 

работа 

Итого: 72 часа 22 часов 22 часа 28 часов  
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2.2. Учебный (тематический) план 

 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(об

щая 

трудоемк

ость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточног

о, итогового) 

Аудиторные Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекци

и  

Практ. 

семинары 

1. Базовая часть  

1.1. Модуль 1 

Государственная 

политика 

2 2    

1.1.1. Концепция ФГОСНОО 

и ООО, основные 

положения. 

2 2   Собеседование 

1.2. Модуль 2  

Психолого-

педагогический 

4 4    

1.2.1 Возрастные 

особенности развития 

школьников 

2 2   Собеседование 

1.2.2 Формирование УУД 2 2   

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Модуль3 

Формирование 

логических умений на 

уроках математики в 

4-5 кл 

20 часов 6 часов 8 часов 6 часов  

2.1.1. Логические операции: 

сравнение, 

классификация,  

систематизация. 

6 часов 2 часа 2 часа 2 часа Разработка 

дидактического 

материала 

2.1.2. Логические операции: 

конкретизация, 

абстрагирование, 

обобщение 

6 часов 2 часа 2 часа 2 часа Разработка 

дидактического 

материала 

2.1.3. Логические операции: 

анализ и синтез 

8 часов 2 часа 4 часа 2 часа Разработка 

дидактического 

материала 

2.2. Модуль4 

Формирование 

основных 

математических 

понятий  

40 часов 10 часа  12часов 18 часов  

2.2.1 Понятийная база 

модуля 

4 часа 2 часа  2 часа Тезаурус 

2.2.2 Формирование понятия 

«число» 

10 часов 2 часа 4 часа 4 часа Разработка 

дидактического 
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материала 

2.2.3. Формирование понятия 

«величина» 

10 часов 2 часа 4 часа 4 часа Разработка 

дидактического 

материала 

2.2.4. Формирование понятий 

«уравнение» и 

«неравенство» 

8 часов 2 часа 2 часа 4 часа Разработка 

дидактического 

материала 

2.2.5 Формирование понятия 

«текстовая задача» 

8 часов 2 часа 2 часа 4 часа Разработка 

дидактического 

материала 

3 Итоговая аттестация 6 часов - 2 часа 4 часа  

3.1. Итоговый зачет 6 часов - 2 часа 4 часа Проверочная 

работа 

 

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Модуль ДПП 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Модуль 1 

Государственная 

политика 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

 Федеральные 

государственные 

стандарты НОО. 

ООО 

Модуль 2. 

Психолого-

педагогический 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

Основы 

психодидактики 

Модуль3 

Формирование 

логических 

уменийна уроках 

математики в 4-5 

кл 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Основы методики 

преподавания 
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Модуль4 

Формирование 

основных 

математических 

понятий 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Основные 

методики 

преподавания 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

№ п/п                          Тема занятия Дата проведения 
Государственная политика 2ч 

1 Концепция ФГОСНОО и ООО, основные положения. октябрь 
Психолого-педагогический 4ч 

2  Возрастные особенности развития учащихся. октябрь 

3 Формирование УУД ноябрь 
Формирование логических умений на уроках математики в 4-5 кл 20 ч 

4 Логические операции: сравнение, классификация,  

систематизация. 
ноябрь 

5 Логические операции: конкретизация, абстрагирование, 

обобщение 
ноябрь 

6 Логические операции: анализ и синтез декабрь 
Формирование основных математических понятий 40 ч 

7 Понятийная база модуля январь 

6 Формирование понятия «число» февраль 

7 Формирование понятия «величина» февраль 

8 Формирование понятий «уравнение» и «числовое 

неравенство» 
март 

9 Формирование понятия «текстовая задача» март 
Итоговая аттестация 6 ч 

10 Итоговый зачет апрель 

 

2.5. Рабочие  программы (содержание) учебных модулей 

1. Базовая часть 

Модуль 1. Государственная политика 

Планируемые результаты обучения 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

Федеральные 

государственные 



 
 

9 
 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ООО 

в образовательный процесс 

всех обучающихся 

стандарты НОО, ООО 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й кол-

во 

часов 

Содержа

ние и 

формы 

сам. 

работы 

Концепция 

и основные 

положения 

ФГОСНОО 

и ФГОС 

ООО 

ФГОС НОО представляет собой совокупность 

требований: 

-к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-к условиям реализации основной образовательной  

программы начального общего образования.  

Стандарт направлен на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

-преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

-формирования критериальной оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

ФГОС ООО  включает в себя требования к результатам, 

структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Стандарт является основой для разработки системы 

объективной 

оценки уровня образования учащихся на ступени 

основного общего 

образования. 

3. Стандарт разработан с учётом региональных, 

национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации. 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности 

учащихся; 

-доступности получения качественного основного 

общего образования; 

-духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Л-2 собеседов

ание 
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и 

сохранения их здоровья; 

-развития государственно-общественного управления в 

образовании; 

условий создания социальной ситуации развития 

учащихся, 

-обеспечивающей их социальную самоидентификацию 

посредством 

личностно значимой деятельности. 

5. В основе Стандарта лежит системно - деятельностный 

подход 

6. Стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы») 
 

 

Модуль 2. Психолого-педагогический 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Формирование 

мотивации к обучению 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять современные психолого-

педагогические технологии 

Основы 

психодидактики 

 
Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й кол-

во 

часов 

Содержа

ние и 

формы 

сам. 

работы 

Возрастные 

особенности 

развития 

школьников

. 

Формирован

ие УУД. 

 

Структура программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) сформирована в соответствии 

с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию 

о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а 

также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также 

в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией 

программы. Такой раздел программы может быть 

скорректирован и дополнен в соответствии с 

конкретными особенностями и текущими условиями 

функционирования образовательной организации. 

 

Л-2 собеседов

ание 
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Блок 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Модуль 3 Формирование логических умений на уроках математики в 4-5к 

Планируемые результаты обучения 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся 

Основные 

методики 

преподавания 

 

Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й кол-

во 

часов 

Содержа

ние и 

формы 

сам. 

работы 

Логические 

операции: 

сравнение, 

классифика

ция,  

систематиза

ция. 

 

Сравнить — значит установить сходства и различия 

объектов по существенным или несущественным 

признакам объектов. 

Чтобы провести сравнение, прежде всего надо 

определить основания для сравнения. Затем по данным 

основаниям найти признаки сходства и различия 

объектов. 

Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили, что 

сравнивать объекты можно только по одинаковым 

основаниям. 

Мыслительные операции систематизация и 

классификация являются диалектически 

противоположными, но результатом их выступает один 

и тот же объект — система. Классификация — это 

мыслительный процесс разбиения объема понятий на 

классы на основании их общих признаков с целью 

создания определенной системы классов данного 

объема. Систематизация — мыслительный процесс 

приведения разрозненных понятий в единую систему 

путем установления существенных связей, которые 

объединяют эти понятия. 
 

Л-2  

 

Логические 

операции: 

конкретизац

ия, 

абстрагиров

ание, 

обобщение 

Абстракция – это мысленное выделение существенных 

свойств и признаков предметов или явлений при 

одновременном отвлечении от несущественных. 

Обобщение – мысленное объединение предметов и 

явлений в группы по тем общим и существенным 

признакам, которые выделяются в процессе 

абстрагирования и обобщения противоположен процесс 

конкретизации. 
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 Конкретизация –мыслительный переход от общего к 

единичному, которое соответствует этому общему. В 

учебной деятельности конкретизировать – значит 

привести пример. 

 

Логические 

операции: 

анализ и 

синтез 

 

Анализ – это логический прием, состоящий в 

мысленном разбиение объекта на составные элементы, 

каждый из которых затем может исследоваться в 

отдельности как часть целого.   

Чтобы выделенные в ходе анализа элементы соединить в 

целое, обогащенное новыми знаниями, необходимо 

применить другой логический прием - синтез. 

Если анализ расчленяет проблему, то синтез по-новому 

объeдиняeт составные части для eeразрeшeния 

(заменяются или вовсе устраняются те или иные этапы, 

части, добавляются новые, мeняeтся их порядок, 

характеристики, расположeниe и взаимосвязи). 

 

  

 

Модуль 4. Формирование основных математических понятий 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся 

Основные 

методики 

преподавания 

 

Тема Описание содержания темы Виды 

заняти

й кол-

во 

часов 

Содержа

ние и 

формы 

сам. 

работы 

Понятийная 

база модуля 

 

Понятие – форма мышления о целостной совокупности 

существенных несущественных свойств объекта. 

Содержание –   множество существенных признаков 

понятия соответствует действительности и не включает 

противоречивых признаков 

Объём –    не пустое множество объектов, к которым 

применимо данное понятие 

Формирование понятий  –  это процесс формирования 

определённой системы действий. Действия, операции и 

составляют психологический механизм понятий. 

Определением   читается такая формулировка,которая 

сводит новое понятие к уже известным понятиям этой 

Л-2  
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же области.                                                          

Определить объект – выбрать из его существенных 

свойств такие и столько, чтобы каждое из них было 

необходимым, а все вместе достаточными для отличия 

этого объекта от других.                       

 

Формирован

ие понятия 

«число» 

Числовая линия как одна из самых значительных линий 

школьного курса математики имеет тесные связи с 

другими содержательно-методическими линиями. 

Объемный характер числовой линии как по 

содержанию, так и по времени изучения высокая 

значимость понятия числа в формировании 

математической культуры учащихся, объясняют 

сопоставимость целей изучения числовой линии с 

целями обучения математике учащихся 

общеобразовательной школы. 

Именно в числовой линии в значительной степени 

реализуются главные задачи школьного курса 

математики: 

— овладение системой математических знаний и 

умений; 

— формирование представлений об идеях и методах 

математики; 

— формирование и развитие средствами математики 

интеллектуальных качеств личности. 

 

  

Формирован

ие понятия 

«величина» 

 

Усвоение особенностей изучаемых величин 

(длина, масса, время, емкость, площадь) достигается 

посредством выполнения разнообразных практических 

заданий познавательного характера. При формировании 

представлений о величинах учитель опирается на опыт 

ребенка, уточняет и расширяет его. Постепенно 

формируются измерительные умения и навыки. 

Изучение величин тесно связывается с изучением 

понятия числа, нумерации чисел и геометрического 

материала. 

В программах развивающего обучения предусмотрено 

рассмотрение основных величин, их свойств и 

отношений между ними с тем, чтобы показать, что 

частных случаев уже известных общих закономерностей 

величин. Структура данного курса математики 

определяется рассмотрением последовательности 

понятий: Величина - число. 

        Главным направлением работы с величинами и 

их измерением в 4-5 кл является обобщение всего 

изученного материала, составление таблиц измерения 

всех изученных величин, сравнение этих таблиц между 

собой и с десятичной системой счисления. Таким 

образом, данная программа обеспечивает высокий 

уровень научности. 

           Величины рассматриваются в тесной связи с 
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изучением натуральных чисел и дробей; обучение 

измерении связывается с изучением счёта; 

измерительные и графические действия над величинами 

являются наглядными средствами и используются при 

решении задач.  

 

Формирован

ие понятий 

«уравнение» 

и «числовое 

неравенство

» 

В изучение включаются такие вопросы, как 

изучение равенств, неравенств, уравнения, переменной. 

Решение уравнений способом подбора и на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий вводится в различных системах обучения в 

разных классах. Изучение алгебраического материала 

носит пропедевтический характер, т.е. является 

подготовительной работой к изучению математики в 

последующих классах. 

Выбирая неизвестные и составляя уравнения, мы 

создаем математическую модель ситуации, описанной в 

условии задачи. Это означает, что все соотношения 

должны следовать из конкретных условий задачи, то 

есть каждое условие должно быть представлено в виде 

уравнения (или неравенства). 

 

  

Формирован

ие понятия 

«текстовая 

задача» 

Задачи на составление уравнений, или текстовые 

алгебраические задачи, можно условно 

классифицировать по типам: 

- задачи на числовые зависимости; 

- задачи, связанные с понятием «процента»; 

- задачи на прогрессии; 

- задачи на движение; 

- задачи на совместную работу; 

- задачи на смеси и сплавы. 

Стандартная схема решения текстовой задачи состоит 

из нескольких этапов: 

1. Анализ условия задачи. На этом этапе необходимо 

определить о каком процессе идет речь в задаче,  и 

какие величины участвуют в этом процессе; какие 

величины известны, а какие неизвестны, и сколько 

условий описывают эти величины; что требуется 

найти. 

2. Обозначение буквами x, y, z, ... неизвестных величин, 

о которых идет речь в задаче. 

3. Составление с помощью введенных переменных и 

известных из условия задачи величин уравнения или 

системы уравнений (в некоторых случаях – систем 

неравенств). 

4. Решение полученного уравнения или системы 

уравнений. 

5. Отбор решений, подходящих по смыслу задачи. 

 

  

 


