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Информационный блок 

1.1 Название темы  

Развивающие задачи как средство развития познавательных процессов уча-

щихся 5-6 классов на уроках математики 

 

1.2 Актуальность  

Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию об-

разования не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие 

личности, еѐ познавательных и созидательных способностей. 

Сложность заключается в создании привлекательного для учащихся курса 

математики. Возникает необходимость кропотливого поиска таких приемов ме-

тодики преподавания и организации учебного процесса, чтобы не заставлять 

насильно делать неинтересное, чтобы ученику «захотелось» понять и учить ма-

тематику, чтобы каждая задача вызывала «живой» интерес и при этом парал-

лельно происходило развитие логики, памяти, внимания, осознанности воспри-

нимаемого материала. А как результат: я в своей работе развиваю не только ко-

гнитивные способности, но и формирую личность с нестандартным мышлением, 

со способностями видеть ситуацию с разных сторон, с возможностями проявлять 

креатив и решать поставленные задачи на практике. Одним словом использую 

развивающие задачи как средство для развития познавательных процессов, а тем 

самым и самой личности.  

1.3. Цель 

Считаю, что целью моей работы является развивать познавательные процес-

сы учащихся 5-6 классов на уроках математики, используя развивающие задачи. 

1.4. Задачи 

Математика в 5-6-х классах – это тот предмет, на материале которых можно 

проводить целенаправленную работу по развитию познавательных процессов. 

 В соответствии с целью я решаю следующие задачи: 

1) установить существует ли взаимосвязь изучаемого программного материала 

с основными направлениями развивающих задач; 
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2) сформулировать основные методы решения развивающих задач и выявить 

общие приѐмы работы над задачей, сформулировав этапы по их решению; 

3) определить математические компетенции при решении развивающих задачи 

иустановитьвзаимосвязь практико-ориентированных задач с   развивающи-

ми задачами. 

1.5. Длительность работы над опытом 

Над данной темой работаю с 2017/2018 учебного года по 2019/2020 уч. г. 

2 Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Одной из актуальных проблем современного образования является повы-

шение качества знаний, что требует поиск путей совершенствования методов и 

средств обучения, обеспечивающих глубокое и прочное усвоение знаний уме-

ний, активизация познавательной деятельности учащихся.  

Осознанность знаний является наиболее важной характеристикой качества 

знаний учащихся, которая предполагает понимание учащимися связей между 

знаниями, путей получения знаний, умение их доказать, применять в различных 

ситуациях.  

2.2. Описание сути опыта 

Качество знаний как объект научных исследований представляет собой не-

кую систему, имеющую ряд характеристик. Эти характеристики достаточно ши-

роко освещены в работах Б.П. Есипова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, отражен-

ные в таблице 1. 

«Осознанность» математических знаний учащихся можно рассматривать 

на трех различных уровнях, связанных с соответствующими умениями. 

На первом уровне данный показатель – знание связи между определения-

ми понятий математических объектов, их свойствами и различными представле-

ниями (аналитическими, графическими), предполагающее умение логически 

правильно определять каждый из видов знания, опираясь на его существенные 

признаки.  На втором уровне – умение преобразовывать учебную информацию с 
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помощью знаний связи между различными представлениями математических 

объектов для конструирования нового математического объекта 

На третьем уровне – умение применять знания в новой ситуации и умение-

создавать новые связи, которые могут иметь форму вывода, следствия, гипотезы. 

Е.Ю. Васюкова выделила следующие характеристики осознанности знаний 

учащихся: 

 

 

 

бъяснения фактов и явлений, 

 

 

Наиболее очевидной формой выражения осознанности знаний является 
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умение ученика излагать знания своими словами, менять порядок изложе-

ния при сохранении связей между отдельными его фрагментами, перестраивать-

изложение в зависимости от его цели, извлекать необходимые части целостного 

знания для ответа на изолированные вопросы.  

Другой формой выражения осознанности знаний является группировка и 

систематизация знаний взависимости от вопроса, ответ на который прямо не из-

лагается учителем илив учебнике, но данные для такого ответа были в той или 

иной форме представлены. 

Особое место осознанности среди остальных выделенных качеств знаний 

обусловлено тем, что оно единственное качество, которое участвует вформиро-

вании всех трех интегративных качеств знаний (системности, действенности, 

прочности). 

2.2.1 Выявление взаимосвязи изучаемого программного материала 

с основными направлениями развивающих задач 

Развивающие задачи, которые учащиеся решают в 5-6 классах можно рас-

пределить по следующим основным разделам: 

 текстовые задачи (задачи решаемые с конца, задачи на переливание и взве-

шивание, математические игры, выигрышные ситуации.задачи практико-

ориентированной направленности); 

 математические ребусы;  

 задачи на делимость; 

 задачи, содержащие истинные и ложные высказывания; 

 избранные задачи теории графов доступные учащимся 5-6 классов; 

 геометрические задачи (задачи на основные геометрические фигуры, на 

разрезание и замощение); 

 логические задачи; 

 арифметические задачи; 

 круги Эйлера. 

Проанализировав изучаемый материал учебников 5-6 классов, авторов  
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В. Д.  Герасимова и О. Н. Пирютко с основными направлениями развивающих 

задач мной была выявлена закономерность, которая представлена в таблице 2. 

Класс 
Название 

главы 
Изучаемый материал Раздел развивающих задач 

5 класс 

Глава 1. 

Натуральные 

числа 

§2. Натуральные числа и 

нуль. Чтение и запись нату-

ральных чисел 

арифметические задачи 

§4. Точка, прямая, луч, отре-

зок, плоскость 

геометрические задачи 

§12. Делители числа. Крат-

ные числа. Наибольший об-

щий делитель и наименьшее 

общее кратное 

задачи на делимость 

§15. Математика вокруг нас математические ребусы 

арифметические задачи 

задачи взвешивание 

текстовые задачи 

 Глава 2. 

Выражения. 

Уравнения 

§1. Числовые выражения.  арифметические задачи 

§5. Решение задач с помо-

щью уравнений 

текстовые задачи 

 §6. Угол. Измерение и по-

строение углов 

геометрические задачи 

 §7. Математика вокруг нас логические задачи 

 §8. Занимательные задачи математические ребусы 

 Глава 3. 

Обыкновен-

ные дроби 

Задачи для любознательных  

  Логические задачи задачи на переливание 

логические задачи 
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арифметические задачи 

  Наглядная геометрия геометрические задачи 

6 класс 

Глава 3.  

Множества 

§4. Круги Эйлера. Решение 

задач с помощью кругов 

Эйлера 

круги Эйлера 

 

Эта закономерность отражает практически все направления развивающих 

задач, за исключение тем связанных с задачами содержащие истинные и ложные 

высказывания и с избранными задачами теории графов. 

Особенностью учебника 6 класса, по сравнению с учебниками, которые 

были ранее, является то, что учащиеся изучают главу «Множества» в которой, 

замечательно раскрыт метод кругов Эйлера. 

А самое главное достояние учебников 5-6 класса является то, что учебники 

построены на решение различного вида задач и что в каждом параграфе есть за-

дания с шапочкой, т. е. развивающие задачи. Это задачи требующие исследова-

ния, поиска методов и способов которые отличаются от представленных в учеб-

нике и конечно же требующие нестандартность мышления. 

2.2.2 Основные методы решения развивающих задач, приѐмы ра-

боты над задачей и этапы по их решению 

Выделяют основные методы решения задач: 

- метод рассуждений; 

- метод таблиц; 

- метод графов; 

- метод блок-схем; 

- метод кругов Эйлера; 

- метод от обратного. [3] 

Большое значение при обучении математики имеет формирование общего приѐ-

ма решения задач. В учебнике 5 класса [1], §1 полностью посвящен, этой теме. 

Я только представлю этапы решения задачи. 

I. Анализ текста задачи – семантический, логический и математический. 
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1. Семантический анализ направлен на обеспечение понимания содержания 

текста и предполагает: выделение и осмысление отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и математических, («если … то», «после того 

как» и т. д.), количественных характеристик объекта, задаваемые словами 

«каждого», «одинаковые», «поровну», «столько же» и т. д. 

2. Логический анализ предполагая: умение заменять термины их определениями; 

выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных (понятия, про-

цессы, явления). 

3. Математический анализ включает анализ условия и требования задачи. Ана-

лиз условия направленного на выделение: а) объектов (предметов, процес-

сов); величин, характеризующих каждый объект; в) характеристик величин 

(числовые значения, известные и неизвестные данные, отношения между из-

вестными данными величин). Текст задачи записывается кратко: с использо-

ванием условной символики. 

II. Перевод текста на язык математики 

Требую составления графических модели различного вида: чертѐж, схема, 

график, таблица, символический рисунок, формула, уравнение и др. 

III. Установление отношений между данными и вопросом 

На основе анализа условия и вопроса задачи определяем способ решения 

задачи (вычислить построить, доказать), выстраивается последователь-

ность конкретных действий. 

IV. План решения 

Осуществление плана решения включает: 

 решение задачи – выполнения действия; 

запись решения задачи; 

выделения способов решения. 

V. Проверка и оценка решение задачи с точки зрения адекватности плана 

решения, способа решения, ведущего к результату: рациональность спосо-

ба, нет ли более простого. 
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2.2.3 Определить математические компетенции при решении раз-

вивающих задачь и установить взаимосвязь практико-

ориентированных задач с   развивающими задачами 

Само понятие компетентность можно трактовать, как способность устано-

вить и реализовать связь между ―знанием – умением‖ и ситуацией. 

Специфика процесса решения, как развивающей, так и практической кон-

текстной задачи заключается в более детальном анализе текста задачи; анализе 

задачи на избыток и недостаток условий; выявление взаимосвязей с различными 

разделами математической науки, с другими предметами и сферами деятельно-

сти; составление математической модели; интерпретация полученного результа-

та. Умение решать контекстные задачи может выступать в качестве средства 

формирования ключевых компетенций обучающихся. 

В связи с спецификойрешения задач можно выделить следующие компетен-

ции: 

 Умение работать с математическим текстом (анализировать, находить, об-

рабатывать, синтезировать необходимую информацию); владение логическими 

приѐмами (анализ, синтез, обобщение).  с. 53 [7]. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков, выбирать алгоритм действия для достижения результата, с. 

36 [6]. 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

моделировать нестандартную ситуацию). с. 39 [7]. 

 Выполнять взаимные преобразования естественного языка и формального 

символического языка, выполнить полную математическую аргументацию), с. 35 

[ 7]. 

 Умение создавать различные математические модели для составления пла-

на решения практической задачи на основе анализа проблемы, используя раз-

личные типы рассуждений. ).с. 23 [7]. 
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 Умение ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснять 

способы достижения цели. с. 31[6]. 

 Самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения задач информацию, организовывать, преоб-

разовывать, сохранять и передавать еѐ. с. 31 [6]. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Свою педагогическую деятельность я представила в виде схемы. (Прило-

жение 1).  

 Дополнительным свидетельством результативности представленного опы-

та за 2017/ 2018 и 2019/2020 учебные года являются: 

 похвальные листы математических боѐв (Приложение 2); 

 диплом конкурса исследовательских работ (Приложение 2); 

 диплом интеллектуальных игр «Квант» математического (Приложение 

2); 

3. Заключение 

Более 17 лет я работаю в школе. В результате своей педагогической дея-

тельности столкнулась со следующими проблемами: 

1) учащиеся 4-ых классов не приучены к изучению теоритического ма-

териала. И с этой проблемой они автоматически переходят в 5 класс; 

2) учащимся 5-ых классов в силу возрастных особенностей, тяжело 

осмысленно понимать и воспринимать изучаемый теоретический материал, из-

ложенный математическими терминами, определениями и законами; 

С первой и второй проблемой я научилась справляться благодаря тому, что 

учебник математики 5 класса [1], и учебник математики 6-го класса [2], имеют 

блок «Проверь себя», который позволяет, на первых порах, учащимся адаптиро-

ваться: научится слушать поставленный вопрос, подумать о каком понятии идѐт 

речь и что конкретно нужно сформулировать. После такой адаптации учащиеся 

начинают понимать, что математические понятия учатся не для того, чтобы вос-

производить выученный материал механически. Нужно понимать то, что учишь 

и чем оперируешь. На уроках приучаю учащихся 5-ых классов задавать вопросы 
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друг другу. И что самое главное, чтобы учащийся, который задаѐт вопрос, знал 

ответ на свой вопрос, а также умел выявлять ошибки других учеников при их 

неправильном ответе, т. е. умел слушать и слышать собеседника. Грамотно со-

ставленные вопросы и знание ответов на свои вопросы дают учащимся дополни-

тельные бонусы при получении отметки в конце урока. Урок получается в виде 

игры, в которой демонстрируется знания владение теоритическим материалом, 

при этом существует «здоровое» соперничество между сильными учащимися и 

хорошее подспорье для средних и слабых учащихся. Так как активируется мыс-

лительная деятельность, формируется математическая речь, прослеживается вза-

имосвязь теории и практики, демонстрируется осознанность изучаемого матери-

ала.  т.е. происходит развитие когнитивных способностей. После того как уча-

щиеся хорошо овладеют теоритическим материалом я учу задавать вопросы с 

«подвохом». Такие как: 

1. Можно ли ноль представить в виде дроби? – 5 класс. 

2. Прямой угол – это угол, градусная мера которого равна 180 ? – 5 

класс. 

3. Процент - это одна часть целого? – 6 класс. 

4. При умножении десятичной дроби на разрядную единицу запятая 

переносится влево? – 6 класс.  

Т. е. вопросы формулируются согласно теме урока. 

 В учебниках 5-6 классах есть задания изображение в виде шапки бакалав-

ра. Эти задачи исследовательского характера, получают с постоянной периодич-

ностью высоко мотивированные учащиеся. В результате такой деятельности 

учащиеся учатся создавать план решения задач, работать с дополнительной ли-

тературой, креативно мыслить, ставить перед собой различного плана задачи и 

находить на их ответы как результаты своей деятельности. 

На своих уроках применяю различные формы и методы обучения, потому 

что: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с аппетитом‖, - гово-

рил французский писатель Анатоль Франс. Поэтому на уроках стараюсь подби-

рать исторические задачи, легенды, сведения из истории по данной теме. 
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Решаем задачи с практическим содержанием, с использованием межпред-

метных связей. Провожу уроки сказки (Приложение 3), исследовательские, ла-

бораторные и практические работ с использованием моделей, чертежей, таблиц 

и т.п. .  Решаем задачи, требующие расширение знаний по теме (Приложение 4). 

На занятиях с одарѐнными учащимися всегда рассматриваем решение за-

дач, которые учащиеся решали на конкурсах и дистанционных олимпиадах. Ра-

ботая в таком ключе, я успешно решаю выше перечисленные мной задачи. 

 Подводя итоги своей педагогической деятельности, отмечаю, что материа-

лы опыта были представлены на предметно-методических объединениях разного 

уровня, педагогических советах, творческих группах, обсуждались на круглых 

столах повышении квалификации.  

 По такой методике планирую работать в 7-11 класса и постараюсь выявить 

особенности работы с учащимися. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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     Приложение 3 

 

5 класс 

Тема: Решение задач 

 

Дидактическая цель урока: повторить и проверить знания по теме, учить ре-

шать задачи с практическим содержанием. 

Задачи личностного развития: создание условий для формирования:  

 ценностной компетенции посредством обращения внимания на предель-
ную аккуратность и правильное оформление задач; 

 учебно-познавательной  компетенции через необходимость определять и 

соблюдать последовательность действий по достижению цели;      

 математической компетенции через необходимость применения различных 
приѐмов мыслительной деятельности в процессе  работы с материалом 

урока;  

 социальной компетенции посредством решения практико-ориентированых 

задач 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

ІІ. Сказочный сюжет 

− Дети, вы любите сказки? (Ответы учащихся.) 

− Конечно, сказки любят все: и дети, и взрослые. Сегодня на уроке мы с вами 

отправляемся в удивительный мир сказки: Как курочка петушка спасала (по мо-

тивам белорусской народной сказки).  

Жили-были курочка и петушок. Курочка несла яички, а петушок добывал зер-

нышки, угощал курочку. 

—  Ко-ко-ко, я нашел зернышко! 

Однажды петушок нашел большую бобинку. Думает: «Это зернышко курочка не 

проглотит. Съем я лучше сам». Проглотил и подавился. Упал, задрал лапки, ле-

жит, не дышит. Подбежала к нему курочка. 

—  Ой, — стонет, петушок, — бобинкой подавился. 

—  Как же тебя спасти, Петя? — спрашивает курочка. 

—  Надо, — шепчет петушок, — масла достать, горло смазать. 

—  А где его взять? 

—  У коровы. 

 

IIІ. Определение темы и задач урока 

− Итак, мы отправляемся вместе с курочкой на помощь петушку. Дорогу через 

мост нам загородил камень. А на нем надпись: «Решите и пройдете дальше». 

Продолжите предложение: 

− Уравнением называется … 

− Корнем уравнения называется значение переменной подстановка, которого в 

уравнение дает …  
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− Решить уравнение, значит найти все …  

5х + 6х = …; 13у – 3у; 11 – 6 = …; 100а + 15а = …; 8с + с = … 

− Периметр прямоугольника равен … 

− Для нахождения площади прямоугольника надо … 

− Для нахождения периметра квадрата надо … 

− Чтобы решить задачу нужно выяснить 

           1) о каких величинах и значениях величин идет речь в задаче; 

           2) определить значения, каких величин известны, значения каких 

               величин нужно найти; 

           3) определить, какие величины неизвестны и зависимости между 

               величинами. 

Молодцы!  

Назовите тему нашего урока. (Записана на доске: «Решение задач».) 

 

− Как вы думаете, важная ли это тема? Она нужна только ученикам школы?  

Людям каких профессий она может пригодиться? (Строителю, инженеру, хлебо-

робу, доярке, пекарю и т. д.) 

IV. Решение задач прикладного характера 

Продолжаем сказку.   

1. Корова 

Побежала курочка к корове. 

—  Корова, корова, дай маслица. 

—  Зачем тебе маслице? 

— Подавился петушок бобовым зернышком. Лежит, не дышит. 

—  Хорошо. Дам я тебе маслица, но сначала реши задачу. 

—  Поможем курочке решить задачу. 

 

Задача 1. Из 100 литров молока получается 4 кг масла. Сколько надо взять лит-

ров молока, чтобы получить 1 кг масла? 

1)  100 : 4 = 25 (л). 

Ответ: 25 литров 

—Чтобы получить масло, — говорит корова, — надо сходить к косцам, попро-

сить травы. 

2. Косцы 

Пришла курочка к косцам. 

—  Косцы, косцы, дайте травы. 

—  Зачем тебе трава? 

—  Трава — корове. Корова даст маслица. Масло — петушку. Подавился пе-

тушок бобовым зернышком. Лежит, не дышит. 

—  Хорошо, накосим мы тебе травы, но сначала реши все наши задачи. 

1 косец 

Задача 2: Поле имеет форму прямоугольника, длина 400 м, а ширина в 20 раз 

меньше. Какова площадь поля? 

1)  400 : 20 = 20 м – ширина поля 
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2)  S = 400 ∙ 20 = 8 000 м2 – площадь поля  

Ответ: 8 000 м2 

2 косец 

Задача 3: Сколько травы можно накосить со всего этого поля, если с одного м2 

получается 100 кг? 

1) 8 000 ∙ 100 = 800 000 кг = 800 т – можно собрать травы 

Ответ: 800 т 

3 косец 

Задача 4: Корове в день надо 80 кг травы. Запас травы 800т. На сколько дней 

хватит этого запаса для 100 коров? 

1)  80 ∙ 100 = 8000 кг – съедают за день 100 коров; 

2)  800 000 : 8000 = 100 дней 

Ответ: на 100 дней 

 

Физкультминутка 

Поморгайте вы глазами,  

Потрясите вы кистями, 

Покачайте головой — 

И усталость прочь долой. 

 

— Чтобы получить траву, — сказали косцы, — надо сходить к пекарю, попро-

сить для нас испечь пирог. 

3. Пекарь 

Пришла курочка к пекарю. 

—  Пекарь, испеки, пожалуйста, пирог. 

—  Зачем тебе пирог? 

—  Пирог — косцам. Косцы накосят травы. Трава — корове. Корова даст 

маслица. Масло — петушку. Подавился петушок бобовым зернышком. Лежит, 

не дышит. 

— Я испеку пирог для косцов, только помоги мне решить две задачи. 

Задача 5: Какова будет площадь  пирога, если его длина равна 50 см, ширина — 

в 2 раза меньше длины? Какой кусок пирога получит каждый косец, если их 5 

человек? 

1)  50 : 2 = 25 (см) — ширина; 

2)  50 ∙ 25 = 1 250 (см2)  — площадь пирога. 

3)  1 250 : 5 = 250 см2. 

Ответ: 1 250 см2, 250 см2 

— Чтобы испечь пирог, — говорит пекарь, — надо ещѐ сходить в лес и принести 

мне дров.  

Задача 6: На заготовке дров надо было заготовить и доставить на склад еловые и 

березовые дрова, всего 15 500 м3. Еловых дров было доставлено на 260 м3 

больше, чем березовых. Сколько было доставлено еловых и березовых дров в 

отдельности?  

1)  15 500 – 260 = 15 240 (м3)  
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2)  15 240 : 2 = 7 620 (м3)   − березовых дров  

3)  7 620 + 260 = 7 880 (м3)   − еловых дров  

Ответ: 7 620 и 7 880 м3 

— Дрова принесли.  

 

4. Петушок 

Принесли дров, пекарь испек пирог, косцы накосили травы, корова съела и дала 

масло. Петушок помазал маслом горлышко и проглотил бобинку, и запел: 

— Кукареку — люблю МАТЕМАТИКУ. 

Кто решал задачи, молодец. Вот и сказке конец. 

V. Подведение итогов   

Фронтальный опрос 

− Сегодня на уроке мы … 

− Сегодня на уроке было … 

 

VI. Домашнее задание   

§ 5, № 88 (в, г, д), 89, задание для исследования к § 5 
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 Приложение 4 

Примеры развивающих задач 

 

Математика 5 кл. ч. 2 §6, с. 64. 

 

Как от куска материи длиной     м. отрезать полметра, если под руками нет 

измерительных инструментов? А как это сделать, если кусок материи имеет 

длину   м.  

Формируемые компетенции. 

Самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преоб-

разовывать, сохранять и передавать еѐ. Моделировать нестандартную ситуацию. 

 

Решение. 

Данная задача решается методом рассуждений. 

Анализ условия задачи. 

 

1. В условии задачи говорится о куске материи. 
2. Известные значения величин: длина всего куска материи, другой кусок ма-

терии, длина материи, которую нужно отрезать. 

 Неизвестные значения – длина куска материи после того как от   м отре-

жут полметра.  

3. Известные зависимости: разность 2/3 м. и ½ м. 

4. Краткая запись условия задачи в виде схемы: 
 

 
Составления плана решения. 

Нужно найти взаимосвязи между   2/3  м, 1/2  м и  8/15  м. 

 Из схемы видно, что если от 2/3 м. отрезать ½ м., то получим 1/6 м. 

 А 1/6 м. составляет от 2/3 м. 1/4 часть. 

А  1/4 часть от 2/3 м. составляет 1/3 часть от 8/15 м. 

Решение задачи. 

1)  =   котороя составляет от 2/3 м. 

 

2)  (ч.) от куска 2/3 м. можно получить сложив кусок в четверо. 
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3)  , то 4-я часть от 2/3 равна 1/6. Затем от всего куска отложить эту 1/6 

часть. 

Таким бразом мы пришли к следующему алгоритму: сложить кусок материи 

сначала вдвое, одну из частей сложить вдвое, одну из четвѐртых частей сложить 

ещѐ вдвое; сложить первую и последнюю части, получим дробь 5/15=1/3. Ещѐ 

раз получить 1/3 и сложить вдвое. Сложить 1/3 и 1/6. 

 

Математика 6 кл §6, с. 230. 

Найдите в интернете или в других источниках объём воздуха, который 

вдыхает в среднем взрослый человек  за один вздох. Затем найдите, сколько 

вздохов в среднем делает делает один человек за одну минуту. Додсчитайте 

объём воздуха, который поглащает один человек за сутки (24 ч). Найдите 

информацию о числе людей на планете. Подсчитайте объём воздуха, который 

поглащает всё население планеты за сутки. Сравните этот объём с объёмом 

Луны. 

Формируемые компетенции. 

Самостоятельно извлекать необходимую для решения информацию, 

сохранять и использовать еѐ. 

Решение. 

Данная задача решается комбинированнымметодом: метод таблиц и  

рассуждений. 

Анализ условия задачи. 

1. В условии задачи говорится об  объѐме воздуха, который вдыхает в среднем 

взрослый человек  за один вздох. 

2. Известные значения величин, которые можно найти в Интернет источниках 

– это количество вздохов в 1 мин., объѐм воздуха, который человек 

поглащает за 1 вздох, число людей на планете, объѐм луны. 
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Неизвестные значения – объѐм воздуха вдыхаемый человеком за 1 мин., за 

сутки, объѐм воздуха, который который поглащает всѐ население  планеты 

за сутки. 

3. Известные зависимости: сколько вздохов в среднем делает один человек за 

одну минуту, объѐм воздуха, который поглащает один человек за 1 

мин., за 1 сутки, объѐм воздуха который поглащает всѐ население 

планеты за сутки. 

4. Краткая запись условия задачи в виде таблицы: 

 Объѐм 

воздуха, л. 

Кол. 

вздохов 

в 

средн. 

Объѐм 

воздуха 

вдыхаемый 

за 1 мин, л. 

Объѐм 

воздуха 

вдыхаем

ый за 24 

ч., л. 

Объѐм 

воздуха, 

который 

поглаща

ет всѐ 

населен

ие 

планеты 

за 1 

сутки. 

1 чел. за 1 вздох 0,5     

1 чел. За 1 мин.  18    

1 чел.   ? ?  

Число людей 

напланете — 7,3 

миллиарда 

    ? 

Объѐм Луны — 

21,9 км
3      

 

Составления плана решения. 

1. Найти объѐм воздуха вдыхаемый за 1 мин одним человеком. 

2. Найти сколько мин. В одних сутках. 

3. Найти объѐм воздуха вдыхаемый за 24 ч. одним человеком. 
4. Найти  объѐм воздуха, который поглащает всѐ население планеты за 1 

сутки. 

5. Сравнить объѐм Луны с объѐмом воздуха, который поглащает всѐ 

население планеты за 1 сутки. 

Решение задачи. 

1) 18·0,5= 9 (л. ) – объѐм воздуха вдыхаемый  1 чел. за 1 мин. 
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2) 60 · 24=1440 (мин.) – в одних сутках. 

3) 9 л. · 1440 мин.= 12 960 (л./ сут.) = 12,96 см
3 
–  объѐм воздуха вдыхаемый  1 

чел. за 1 сут. 

4) 12,96 см3
  · 7,3 =94, 608 миллиардов м

3
 или 94,608 км

3
. – объѐм воздуха, 

который поглащает всѐ население планеты за 1 сутки. 

5) 21,9 < 94,608. 

Ответ: 9 л., 12,96 см
3
, 94,608 км

3
, 21,9 < 94,608. 
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