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Поезд опаздывал на 1 час и, чтобы приехать вовремя, 
увеличил скорость на 10 км/ч на перегоне в 720 км.
Найти скорость поезда по расписанию.



Текстовые задачи

Способность анализировать, рассуждать, обосновывать4

Усвоение математических понятий1

Повышение вычислительных навыков2

Освоение методом познания - моделированием3

Логическое мышление и интерес к изучению математики5



Анализ и проверка правильности решения задачи4

Анализ текста задачи1

Поиск пути решения, составления плана решения2

Осуществление плана решения3

Решение задачи
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Фактически 
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1.Путь, пройдённый двумя путешественниками навстречу друг другу 
за одно и тоже время, равен 18 км. 
Величины: S1 – путь первого путешественника, S2 - путь второго путешественника.

S1 + S2 = 18
2. Слоненок и слониха вместе весят 7200кг.
Величины: m1 – масса слоненка, m2 – масса слонихи.

m1 + m2 = 7200
3. Бутылка с виноградным соком стоит 60руб.
Величины: p1 – стоимость бутылки, p2 – стоимость сока.

p1 + p2 = 60.
4. За одно и то же время первый турист прошел на 5 км больше, чем второй.
Величины: s1 – путь, пройденный первым туристом, 

s2 – путь, пройденный вторым туристом.
s1 – s2 = 5.

5. Масса товара на первой чаше весов на 12 кг больше, чем на второй.
Величины: m1 – масса товаров на первой чаше весов,

m 2 – масса товаров на второй чаше весов.
m1 – m2 = 12.



Составить схему уравнения.4

Перечислить величины, данные в условии задачи.1

Выбрать меньшую, обозначить х. 
Остальные величины выразить через меньшую2

Выяснить, сравниваются или суммируются величины.3

Алгоритм



Выбор схемы составления уравнения



Выбирать и правильно записывать ответ4

Понятия «Уравнение», «корень уравнения»1

Основные методы решения уравнений2

Решать уравнения, приводимые к линейным и квадратным3

Знать:

Уметь:



Виды уравнений:
Линейные Квадратные Дробно-

рациональные 

Раскрытие скобок
Математические

операции с числами 
противоположного знака
Способы разложения на 

множители

Неполные
Дискриминант
Теорема Виета

Формулы сокращенного 
умножения (выделение 

квадрата)
Арифметический 

квадратный корень

НОК
ОДЗ

Пропорция

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ТРЕНАЖЕРЫ

ПОВТОРЯЕМ





Система контроля4

Устный счет1

Решение экзаменационных заданий2

Отработка умений и навыков3




