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Опыт преподавания математики в школе 
показывает, что для многих школьников 
наибольшие затруднения вызывают тек-
стовые задачи, которые требуется решить 
арифметическим способом. В это число 

входят текстовые задачи, где количество неизвестных 
величин, которые нужно найти, и количество условий в 
задаче совпадают, и условия такие, что каждое зависит 
по крайней мере от двух неизвестных величин. Для ре-
шения таких задач необходимо составить систему двух 
линейных уравнений с двумя переменными. Учащимся 
пятых-шестых классов явно не хватает математических 
знаний для ее решения. Как правило, такие задачи вы-
зывают у них недоумение и другого способа решения, 
кроме как метода подбора, учащиеся не находят. Мы 
же для решения таких задач рекомендуем использо-
вать метод уравнивания данных.

Обучающая цель методики — формирование уме-
ния применять метод уравнивания данных при реше-
нии текстовых задач арифметическим способом.

Развивающая цель — умение логически мыслить 
посредством распознавания, умение анализировать.

Воспитательная цель — внимательность посред-
ством работы с тестом.

Задачи:
• сформировать умение распознавать текстовые за-

дачи, для решения которых необходимо применить ме-
тод уравнивания данных;

• сформировать у учащихся полное представление 
о методе уравнивания данных при решении текстовых 
задач;

• развить интерес к математике;
• способствовать выбору учащимися путей дальней-

шего продолжения образования; 
• способствовать профориентации.
Теоретической базой для разработки методики об-

учения методу уравнивания данных при решении тек-
стовых задач арифметическим способом послужили 
методические идеи О. И. Плакатиной [2].

Первый (подготовительный) этап обучения по-
священ созданию базы для освоения метода: про-
исходит накопление учениками первичного опыта. 
Здесь важно отработать умение понимать, как будет 
изменяться величина при изменении другой, зави-
сящей от нее. Возможно использование следующих 
упражнений:

Известно, что одна дыня и два банана стоят вме-
сте 45 рублей. 
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При разборе данной задачи целесообразно отве-
тить на следующие вопросы: 

1. Что произойдет с ценой, если купить на один ба-
нан больше? 

2. Что произойдет с ценой, если купить бананов и 
дынь в два раза больше?

3. Сколько теперь будет стоить покупка?
Опыт преподавания показывает, что таких задач, 

основанных на субъективном опыте ребенка, нужно 
разобрать как можно больше. 

На втором этапе (мотивационном), целью кото-
рого станет убедить учащихся в необходимости ов-
ладения методом уравнивания данных при решении 
текстовых задач, начинается процесс введения метода. 
Поэтому школьникам можно предложить задачу, сво-
дящуюся к решению методом перебора. Как правило, 
метод перебора не вызывает затруднения, но занимает 
много времени, и целесообразно предложить им ре-
шить ее методом уравнивания данных. 

Учащимся может быть предложена следующая задача:
Три красных кубика и шесть синих кубиков стоят 

33 рубля. Причем пять красных дороже двух синих на 
19 рублей. Сколько стоит каждый кубик?

При решении данной задачи рекомендуем придер-
живаться следующего предписания (алгоритма): 

1. Выполнить анализ задачи.
2. Выполнить геометрическую иллюстрацию.
3. Изменить данные во втором условии так, чтобы 

они стали одинаковыми в обоих условиях. Найти, на 
сколько рублей дороже будут стоить пятнадцать крас-
ных кубиков, чем шесть синих. Заметить, что в обоих 
условиях присутствует стоимость шести синих куби-
ков.

4. Сложить стоимость красных кубиков из первого 
условия со стоимостью пятнадцати красных кубиков 
из второго условия, получить стоимость восемнадцати 
красных кубиков. Сложение стоимости шести кубиков 
из первого условия со стоимостью шести кубиков из 
второго условия даст ноль. 

5. Найти цену одного красного  кубика.
6. Найти цену одного синего кубика.
Третий этап изучения метода — ориентиро-

вочный. Цель — формирование ориентировочной 
основы деятельности по применению метода уравни-
вания при решении текстовых задач, то есть разъяс-
нение сути данного метода, его компонентов. Так как 
на мотивационном этапе рассматриваются текстовые 
задачи, которые были решены методом уравнивания, 
то на ориентировочном этапе необходимо сообщить 
основные сведения о применении этого метода. Для 
удобства вместе с учащимися можно составить пред-
писание использования метода:

1. Выполнить анализ задачи.
2. Выполнить геометрическую иллюстрацию.
3. Уравнять данные, то есть изменить условия так, 

чтобы во всех  условиях присутствовало одинаковое 
значение одной неизвестной величины.

4. Сложить или вычесть неизвестные и известные 
величины с первого условия, соответственно с величи-
нами из второго условия так, чтобы исчезли одинако-
вые значения одной неизвестной величины.

5. Найти одну неизвестную величину.
6. Найти вторую неизвестную величину.
На данном этапе рекомендуется рассмотреть сле-

дующие задачи, решение которых осуществляется по 
составленному предписанию:

1. В запасах у Винни Пуха, в трех больших и в двух 
маленьких бочках вместе находится 11 килограммов 
меда. В четырех больших бочках меда находится на  
9 килограммов больше, чем в трех маленьких. Сколько 
килограммов меда находится в одной маленькой и в 
одной большой бочке? 

2. Если Том будет бежать три часа, а Джерри четыре 
часа, то вместе они пробегут 3,4 километра. Причем 
за пять часов Том пробежит на 2,2 километра больше, 
чем Джерри за два часа. С какой скоростью бегут Том 
и Джерри?

Необходимо вспомнить с учащимися все задачи, 
которые были решены методом уравнивания, и по-
вторить этапы их решения, обобщить идею метода и 
зафиксировать предписание использования метода.

Четвертый этап посвящен первоначальному 
освоению метода. Цель — формирование отдельных 
компонентов метода уравнивания данных при реше-
нии текстовых задач. На этом этапе с учащимися отра-
батываются умения выполнять анализ задачи и урав-
нивать данные в задаче. Рекомендуется рассмотреть 
следующие серии упражнений.

Первая группа упражнений направлена на форми-
рование умения уравнивать данные.

Два альбома для рисования и три альбома для ма-
рок вместе стоят 160 рублей, причем три альбома для 
рисования стоят на 45 рублей дороже двух альбомов 
для марок. 

Вопросы, на которые целесообразно ответить: 
1. На сколько рублей шесть альбомов для рисова-

ния дороже четырех альбомов для марок?
2. Сколько рублей стоят вместе шесть альбомов для 

рисования и девять альбомов для марок?
3. На сколько рублей девять альбомов для рисова-

ния дороже шести альбомов для марок?
4. Сколько рублей стоят вместе четыре альбома для 

рисования и шесть альбомов для марок?
Вторая группа упражнений направлена на фор-

мирование умений из двух данных условий находить 
значение одной неизвестной величины. 

1. Шесть конвертов и четыре открытки вместе стоят 
88 рублей, причем шесть конвертов дороже пяти от-
крыток на 25 рублей. 

2. Пятнадцать конвертов и десять открыток вместе 
стоят 220 рублей, причем двенадцать конвертов доро-
же десяти открыток на 50 рублей.

Пятый этап изучения направлен на формирова-
ние метода в целом. Цель — синтезирование отдельных 
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умений, сформированных на предшествующих этапах, в 
целостный метод. На данном этапе возрастает доля само-
стоятельно решенных учащимися задач.

Представленный материал можно использовать в 
рамках подготовки учащихся к математической олим-
пиаде, или он может стать элементом элективного кур-
са для повышения уровня математической культуры 
и развития математических способностей в классах с 
физико-математическим профилем. 

На изучение метода отводится семь часов. Курс 
изучения можно провести в форме обзорных лекций 
с разбором ключевых задач, отработать каждый этап 
формирования метода. Ведь прежде чем применять 
метод для решения задачи, сначала нужно рассмо-
треть более простые задания, являющиеся составляю-
щими компонентами. В курсе хорошо сочетаются прак-
тикумы по решению задач, анкетирование, беседа, 
тестирование или частично-поисковая деятельность. 
Развитию математического интереса поспособствуют 
математические игры (дидактические или ролевые), 
викторины и головоломки. Не стоит забывать и об 
элементах исследовательской деятельности. После 
изучения метода учащиеся должны иметь следующие 
результаты обучения:

• уметь определять тип текстовой задачи, для реше-
ния которой применим метод уравнивания данных; 

• уметь применять полученные математические 
знания в решении жизненных задач; 

• уметь использовать дополнительную математиче-
скую литературу с целью углубления материала основ-
ного курса, расширения кругозора и формирования 
мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов ма-
тематики. 

Инструментарием для оценивания результатов 
могут быть: тестирование, анкетирование или творче-
ские работы. 
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СтатиСтика

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько книг 
россияне в среднем прочли за последние три месяца, каковы их расходы на покупку книг и сколько 
изданий имеется в домашней библиотеке респондентов.

За последние два года россияне стали читать чуть больше (в среднем 4,23 книги за три месяца). Однако это 
по-прежнему значительно меньше, чем в начале 1990-х годов (тогда средний показатель составлял 5,14). Больше 
всего читают пожилые респонденты (4,48) и активные пользователи Интернета (4,56), меньше всего — россияне 
25–34 лет (4,05).

Большинство россиян (77 %) за последние три месяца не покупали книг (не считая учебной литературы). 
Средняя сумма расходов на покупку книг среди тех, у кого были такие траты, составила 994 рубля. Несколько 
больше потратили респонденты с доходами выше среднего (1215–1023 рублей), и те, кто за последнее время 
прочитал четыре и более книг (1420 рублей).

Большинство россиян имеют домашнюю библиотеку (83 %), однако у 46 % она не превышает 100 книг. Еще 
23 % держат дома от 100 до 300 книг. В меньшинстве — владельцы обширных домашних собраний, включающих 
свыше 300 книг (14 %). Для сравнения, в начале 1990-х годов такой библиотекой обладал каждый четвертый 
(23–27 %). За последние два года домашние библиотеки россиян несколько выросли: с 31 до 37 % увеличилась 
доля тех, кто имеет более 100 книг. Напротив, меньше стало тех, у кого совсем нет книг дома (с 18 до 15 %).

После окончания школы и вуза к творчеству писателей и поэтов, которых изучают в рамках программы, 
возвращались 52 % россиян. Чаще всего респондентам хочется перечитывать Пушкина (35 %), Есенина (30 %), 
Лермонтова (23 %). Несколько реже возвращаются к творчеству Ахматовой, Маяковского (по 15 %), Цветаевой, 
Блока (по 14 %), Некрасова (13 %). Реже всего россиянам случается перечитывать произведения Симонова, 
Твардовского (по 8 %), Евтушенко, Рождественского (по 7 %), Вознесенского (5 %). 42 % отметили, что никого из 
перечисленных авторов после окончания школы/вуза не перечитывали.

Любимые стихотворения есть у 37 % россиян и чаще всего это те, что написаны Пушкиным (13 %). А 8 % лю-
бят поэзию Есенина, 5 % — Лермонтова. Любимыми стихотворениями россиян также являются произведения 
Ахматовой (2 %), Блока, Маяковского, Некрасова, Симонова, Цветаевой (по 1 %). 42 % признались, что любимого 
стихотворения у них нет, а 21 % затруднились вспомнить его.

Подробнее читайте на сайте ВЦИОМ (http://wciom.ru)

http://wciom.ru/

