
Курс «Решение текстовых задач»6 класс 

Среди основных направлений в обучении математике мы выделяем следующие: 

 совершенствование навыка самостоятельного решения задач; 

 развитие логического мышления; 

 формирование познавательного интереса к предмету, а также умения правильно 

излагать свои выводы на языке науки; 

 выработка умения концентрироваться и продуктивно работать в условиях 

экзамена; 

 получение нашими учащимися знаний в объеме, достаточном для успешной сдачи 

ГИА и ЕГЭ и поступлению в вуз. 

     Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Текстовые задачи широко используются как на школьных экзаменах, так и на 

вступительных экзаменах. К сожалению, в школьных учебниках объем задач не 

достаточен, да и в общеобразовательной программе недостаточно времени отводится на 

решение задач. 

     В методической литературе существует такая трактовка понятия «текстовая задача»: 

«Задачи, в которых зависимость между uсходными  данными и искомыми не выражена в 

явной форме, а сформулирована словами, так же как и вопрос задачи, называются 

собственно задачами или задачами с текстом». 

     Роль текстовых задач в процессе обучения математике многообразна, и она сводится 

главным образом к следующим функциям: 

− служат усвоению математических понятий и отношений между ними; 

− обеспечивают усвоение учащимися специфических понятий, входящих в 

предметную область задач; 

− способствуют более глубокому усвоению идеи функциональной зависимости; 

− повышают вычислительную культуру учащихся; 

− учат школьников применению такого метода познания действительности, как 

моделирование; 

− способствуют более полной реализации межпредметных связей; 

− развивают у учащихся способность анализировать, рассуждать, обосновывать; 

− развивают логическое мышление школьников; 

− развивают познавательные способности учащихся через усвоение способов 

решения задач; 

− формируют универсальные качества личности, такие как привычка к систематическому 

интеллектуальному труду, стремление к познанию, потребность в контроле 

и самоконтроле и т. п.; 

− прививают и укрепляют интерес школьников к математике; 

− осуществляют предпрофильную и профильную подготовку учащихся. 

     Всесторонне функции задач, в том числе и текстовых, охарактеризовал Е.С. Ляпин: 

«Путем решения задач формируются различные математические понятия, осмысливаются 

различные арифметические операции. Задачи часто служат основой для вывода некоторых 

теоретических положений. Задачи содействуют обогащению и развитию правильной речи 

учащихся. Задачи помогают учащимся понять количественные соотношения различных 

жизненных фактов. Задачи соответствующего содержания содействуют воспитанию 

учащихся. Особенно важна роль задач как средства развития логического мышления 

учащихся, их умения  устанавливать зависимости между величинами, делать правильные 

умозаключения». 



     У некоторых учащихся слово "задача" вызывает страх, неверие в свои силы, нежелание 

даже начать решение предлагаемой задачи. Часто ученики при изучении новой темы 

задают вопрос: "Где это в жизни нам понадобится?" 

Предлагаемый курс "Решение текстовых задач в 6 классе " своим содержанием 

заинтересует учащихся 6 классов, которые хотят научиться решать задачи. Курс является 

дополнением школьного учебника по математике для 6 класса под редакцией                    

И.В. Бунимовича и  направлен на формирование и развитие у учащихся умения решать 

текстовые задачи по разделам «Задачи на движение», «Проценты», «Пропорции», 

«Совместная работа», «Решение олимпиадных задач», «Решение задач на составление 

уравнений», «Решение задач на сплавы и смеси», «Решение комбинаторных задач» 

«Проектная деятельность» . Данный курс направлен на расширение математических 

знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки, на развитие умения 

решать задачи, имеющие практическое значение. 

     Материалы курса содержат различные методы, позволяющие решать большое 

количество задач, которые вызывают интерес у всех учащихся, развивают их творческие 

способности, повышают математическую культуру и интерес к предмету, его значимость 

в повседневной жизни. Особое внимание  уделяется подготовке детей к участию в 

олимпиадах, в конкурсе “Кенгуру” . Этому посвящен раздел “Олимпиадные задачи”, где 

рассматриваются задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения 

олимпиадных задач, а также разбираются материалы конкурса “Кенгуру”. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, 35ч за учебный год. 

 

 

 

 

 


