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Приемы работы с простыми задачами  
на примере темы «Задачи на стоимость» 

1. Актуализация знаний 2. Анализ текстов задач, связанных  
с введением необходимой терминологии 

3 класс. П. 20 



3. Выведение формул 4. Выявление зависимости одной величины  
     от другой при постоянной третьей 



5. Отработка формул 



5. Отработка формул 
4 класс 



Задачи на работу 
1. Актуализация знаний 2. Анализ текстов задач, связанных  

с введением необходимой терминологии 

3 класс.п.34 



3. Выведение формул 



3. Выведение формул 4. Отработка формул 



Составные задачи  
с пропорциональными величинами 

1. Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

3 класс 

4 класс 

4 класс 

3 класс 



2. Задачи на пропорциональное деление 4 класс 



2. Задачи на пропорциональное деление 

4 класс 



3. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 
4 класс 



Решать задачи, связанные  
с пропорциональностью величин  

на ЕГЭ и ОГЭ 

ОГЭ 

Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 р.  
Школьникам предоставляется скидка, равная половине цены проезда.  
Сколько стоит проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников?  

Решение.  
198 * 4 + 198 : 2 * 12 = 792 + 1188 = 1980 (р.). 
Ответ: 1980 рублей. 

4 класс 



Применение сформированных 
умений на ЕГЭ и ОГЭ 

ОГЭ 

Требуется умение осуществлять расчеты по формулам,  
выражающим зависимости между величинами 

ЕГЭ 

4 класс 

3 класс 



ЕГЭ 

Требуется умение решать задачи с пропорциональными величинами  
из жизненной практики 

Решение.  
1) n = C : a, где n – количество, С – стоимость, а – цена товара.   
100 р. = 10 000 к., 14 р. 60 к. = 1460 к. 
10 000 : 1460 = 6 (ост. 1240) (б.).  
Ответ: 6 баночек. 
2) 100 – 40 * 2 = 20 (р.).  
Ответ: 20 рублей. 



www.drofa.ru muravin2007.narod.ru 
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