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Рабочая программа  метапредметного курса «Решение задач средствами ИКТ»  для 5 класса  

составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе учебных предметов, курсов и на 

основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

-  методических рекомендаций по применению модулей  ИИСС «Математика на компьютерах»; 

- специализированного обучающего программного обеспечения - ИИСС "Математика на ком-

пьютерах";  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.). 

Современная жизнь требует от ученика школы наличие метапредметных умений.  Учащи-

еся не просто должны решить некую задачу - им необходимо изучить достаточно большой объ-

ем информации, самостоятельно найти нужные сведения, чтобы ответить на вопросы, обозна-

чить и сравнить разные точки зрения и выбрать правильный путь решения. Главную роль в 

обучении  отводят метапредметным умениям,  связанные с компьютерной грамотностью 

школьников и их способностью использовать данные из сети Интернет для решения различных 

задач.  Поэтому в процессе обучения в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

наряду с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, класси-

фикацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией всё чаще включаются информаци-

онно-коммуникационные технологии.  

Тип философско-методологического философствования учащихся в рамках этого модуля 

связан с процессом постановки задач, поиском и рефлексией средств их решения, с освоением 

техник перевода проблем в задачи и т. д.            

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Обучающийся  получит возможность :  

- овладеть методами решения задач на вычисление скорости, времени и пути при раз-

личных видах движения;  

- научиться  приёмам решения логических задач. 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

 - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью ком-

пьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства. 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

- любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий про-

блемного и эвристического характера; 

- внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности – 

качества весьма важные в практической деятельности любого человека; 

-  чувства справедливости, ответственности;  

- самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления.  

Метапредметные результаты  
Обучающийся  научится: 

- сравнивать разные приемы действий, выбору удобных способов для выполнения кон-

кретного задания.  

- моделированию в процессе совместного обсуждения алгоритма решения задачи;  

- работать в группе 
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- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- сопоставлению полученного результата с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаружение и исправление ошибок;  

- поиску и выбору необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

- моделированию ситуации, описанной в тексте задачи на компьютере;  

- конструированию несложных задач.  

 

 Содержание учебного предмета, курса  

 Введение в курс  

Виды задач. План решения. Изучение работы с ИИСС «Математика и компьютер» 

Логические задачи на переливание 
Виды, идеи и методы решения логических задач. Конструирование задач по теме.  

Решение задач на движение 

Основные формулы Основные задачи на движение навстречу друг другу,  в противоположных 

направлениях, в одном направлении. Формулы расчёта пути, времени и скорости. 

Логические задачи «Переправы»,  «Разъезды» 
Виды, идеи и методы решения логических задач. Конструирование задач по теме. 

Задачи на движение по реке 
Основные задачи на движение по реке, по озеру. Понятия скорость течения, собственная ско-

рость. 

Логические задачи «Ханойские башни»  
Виды, идеи и методы решения логических задач. Конструирование задач по теме. 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ уро-

ков 

Наименование разделов, модулей и тем уроков Кол-во ча-

сов 

1.   Введение в курс 1 

2.   Логические задачи на переливание 1 

3.  Решение задач на движение. Основные формулы 1 

4.  Решение задач на движение: навстречу друг другу 1 

5.  Решение задач на движение в противоположном направлении  1 

6.  Решение задач на движение в противоположном направлении  1 

7. Решение задач на движение в одном направлении   1 

8.  Решение задач на движение  в одном направлении   1 

9.  Логические задачи  «Переправы»,   1 

10. Логические задачи  «Разъезды» 1 

11. Решение задач на движение по реке 1 

12. Решение задач на движение по реке 1 

13. Решение задач на движение по реке 1 

14. Решение задач на нахождение средней скорости движения 1 

15. Логические задачи «Ханойские башни» 1 

16. Тестовый контроль 1 

17. Защита проектов «Мои задачи» 1 

18. Защита проектов «Мои задачи»  
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