
  



Планируемые  результаты:. 

Личностные:  

-накопление учащимися опыта разработки учебных проектов,  связанных с 

формированием учебно-познавательных, информационных и коммуникационных  

компетенций: 

-получать информацию и использовать ее для достижения целей и собственного развития; 

-действовать по алгоритму, а так же составлять алгоритм; 

- вести диалог, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для 

получения общего результата и т.п. 

Метапредметные: 

-умение устанавливать связи методологического характера в процессе поиска и решения 

сюжетных задач, содержащих простейшую жизненную ситуацию. 

-умение разрабатывать простейшие учебные проекты на базе пере конструирования  

сюжетных задач, содержащих  жизненную ситуацию 

-умение выделять объекты в задаче, качественные и количественные характеристики в 

задаче, умение устанавливать различные зависимости между ними, умение дополнять 

данные в условии задачи недостающими данными, соотносить данные в условии с 

реальностью, умение составлять свои жизненные задачи.  

Предметные:  

-знание различных способов записи условия задачи и умения составлять краткую запись 

задачи, по краткой записи составлять свои задачи. 

-знание о приемах поиска решения задач и умения составлять план решения задачи, 

осуществлять данный план, проверять решение и  интерпретировать результат решения 

задачи, осуществлять поиск и план решения ситуации. 

-знание о типах задач, наиболее полно отражающих реальные ситуации, умение 

распознавать задачи разных типов, умение составлять свои задачи по каждому типу, 

умение определять модель (тип) задачи, к которому можно свести простейшую 

житейскую ситуацию. 

-понятие об аналогичных задачах, умение составлять и решать задачи аналогичные 

данным. 

-понятие об взаимно-обратных задачах, умение составлять и решать задачи  взаимно-

обратные задачи. 

При составлении тематического планирования учитывалась необходимость 

описания основных видов учебной деятельности, формируемых с помощью основных 

универсальных учебных действий. В программе использовались следующие сокращения: 

1) универсальные познавательные учебные действия – УПУД; 2) коммуникативные 

универсальные учебные действия – КУУД; 3) регулятивные универсальные учебные 

действия – РУУД.  

Содержание курса для 5 класса 

 

Вводное занятие «Поговорим о сюжетных задачах» 

На занятии осуществляется контроль знаний и умений учащихся, необходимых для 

успешного овладения содержанием курса.  

На вводном занятии рекомендуется провести дидактическую игру, на основе которой 

учитель выявляет и корректирует знания, умения и навыки, необходимые для проведения 

курса.  

 «Как устроена сюжетная задача?» Понятие сюжетной задачи. Структура сюжетной 

задачи. Виды сюжетных задач. На занятии учитель мотивирует необходимость изучения 

понятия «сюжетная задача».  В ходе наблюдения вместе с учащимися за различными 

формулировками задачи устанавливаются разные структуры сюжетных задач. В ходе 

беседы с учащимися формируется действие распознавания структуры сюжетной задачи.  



  «Формы краткой записи условия сюжетной задачи».  Словесная форма краткой записи, 

табличная форма краткой записи,  схематический рисунок, чертеж. 

      «Что описывает сюжетная задача? Объекты сюжетной задачи, их качественные и 

количественные характеристики». Процессы, объекты реальной действительности, их 

качественные и количественные     характеристики и их отражение в сюжетных задачах. 

  «Понятие о сюжетной задаче аналогичной данной». Сюжетная задача и аналогичная ей. 

  « Понятие сюжетной задачи обратной данной». Сюжетная задача и обратная ей. 

  «Конструирование сюжетных задач. Преобразование сюжетной задачи на основе 

изменения количественных и качественных    характеристик объектов задач. 

   Тестовая контрольная работа по теме: «Конструирование сюжетных задач». 

  «Моделирование в сюжетных задачах». Процессы моделирования в реальной 

действительности. Модели, виды моделей. Сюжетная задача как модель реальной 

действительности. 

 «Поиск решения сюжетной задачи и составление решающей математической модели. 

Сюжетные задачи ЕГЭ». Поиск решения сюжетной задачи - от условия к требованию. 

Составление решающей математической модели. 

Итоговое занятие. Защита учебных проектов (1 час, форма проведения – презентация 

проектов.) 
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Календарно – тематическое планирование 

5 класс ( 0,25 часа в неделю – всего 8 часов ) 

№ 

п/п 

Тема занятия кол-во 

часов  

 

1 Вводное занятие: «Поговорим о сюжетных задачах». 1  

2 Как устроена сюжетная задача? 1  

3 Формы краткой записи условия сюжетной задачи 1  

4 Что описывает сюжетная задача? Объекты сюжетной задачи, их 

качественные и количественные характеристики 

1  

5 Понятие о сюжетной задаче аналогичной данной. 1  

6 Понятие сюжетной задачи обратной данной. 1  

7 Конструирование сюжетных задач. Моделирование в сюжетных 

задачах 

1  

17 Итоговое занятие.  1  

 


