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Рабочая программа по математике «Решение задач»   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.Рабочая  программа по математике составлена в соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-учебным  планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 
Н. Я Виленкина. 

3.Учебники: 
Кл Автор Название Издат Год  

5 Н. Я Виленкин., В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков, 
С. И. Шварцбурд 

«Математика» для 5 класса 
общеобразовательных учреждений  

М.: Мнемозина 2013 

 

4.Информационно-методическое обеспечение 

1. Виленкин Н.Я.  Учеб.для 5 кл. общеобразовательных школ./ . В. И. Виленкин, В. И. 
Жохов, А. С. Чесноков. С. И. Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2013  

2. Ершова, А. П. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 кл М.: 
Илекса, 2003 

3. Жохов, В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы. -  
М. Мнемозина, 2010 

4. Попова Л.С. Контрольно-измерительные материалы.Математика:5кл М.:ВАКО, 2010.             
5.  Журнал «Математика в Школе», приложение к газете «Первое сентября». 
Интернет- источники 
 
www.ege.moipkro.ru                www.fipi.ru                        ege.edu.ru 
www.mioo.ru                        www.1september.ru                www.math.ru 
Цифровые образовательные ресурсы - Математика 7класс: http://school-collection.edu.ru 

Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

Allmath.ru — вся математика в одном месте www.allmath.ru 

Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru 



5.Изучение математики основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

  Целью изучения математики в 5 – 6 классах является систематическое развитие 
понятия числа, выработка умений выполнять арифметические действия над числами, 
переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 
систематических курсов алгебры и геометрии. 

    В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
положительными и отрицательными числами, продолжают знакомство с геометрическими 
понятиями. 

Программа курса математики в 5-9 классах определяет ряд задач, решение которых 
направлено на достижение целей основного общего математического образования: 

1.Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения).  

2. Развивать основы логического мышления. 

3. Развивать навыки вычислений с натуральными числами, навыками действий с 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 
получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 
арифметических действий, составлении уравнений. 

6.Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. С 
её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
Развитие логического мышления учащихся при обучении математике способствует 



усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические навыки арифметического 
характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. 
Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование 
понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования. Этот материал необходим 
для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов в простейших прикладных задачах. При изучении 
статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 
значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

7.Основное содержание (35 ч) 
Арифметика   
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 
показателем. Делимость натуральных чисел.  Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  



Представление зависимости между величинами в виде формул.  
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
Алгебра 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Координаты. Изображение чисел точками координатного луча.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей(45 ч) 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 
случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 
вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 
7.1.  Место курса «Решение задач» в учебном плане гимназии: в V классе – 35ч часов. 
Итого: 35 час. 

Тематическое планирование курса «Решение задач» 

Количество часов на курс «Решение задач» согласно учебному плану гимназии -  

5 класс:  1 ч в неделю, всего 35 ч 

1.  Сложение и вычитание натуральных чисел (7 ч). 

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 
задач. Числовое выражение. Буквенное   выражение   и   его   числовое   значение.   Решение 
линейных уравнений. 

 Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 
чисел. 

Главное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий 
над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но 
и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными 
дробями. Начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий 
(сложение и вычитание). 



2.   Умножение и деление натуральных чисел (7 ч). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат 
и куб числа. Решение текстовых задач. 

 Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 
натуральными числами. 

Развиваются умения решать текстовые задачи,  требующие понимания смысла 
отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (и...)», а также задачи  на известные 
учащимся  зависимости  между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; 
ценой, количеством и стоимостью товара). Задачи решаются арифметическим способом. При 
решении задач на части с помощью составления уравнений учащиеся впервые встречаются 
с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач 
предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

3.  Площади и объемы (4 ч). 

 Вычисления по формулам. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических 
величин на примере вычисления площадей и объемов. 

 Навыки вычисления по формулам отрабатываются при 
решении    геометрических    задач.     Значительное    внимание уделяется формированию 
знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответ-
ствии с условием задачи. 

4.  Обыкновенные дроби (5ч). 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми знаменателями. 

Основная цель — понять смысл дроби, научить сравнивать дроби с одинаковыми 
знаменателями, выделять  целую часть числа и представлять смешанное число в виде 
неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, 
осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

5.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление десятичных 
дробей (4 ч). 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 
деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 
задач на движение. 

Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 
десятичные дроби, выполнять действия с  десятичными дробями. 



Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 
вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

6. Инструменты для вычислений и измерений (3 ч). 

  Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная 
мера) угла. Измерение углов. Построение угла. 

Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 
выполнять измерение и построение углов. 

Важно выработать у учащихся содержательное понимание смысла термина процент. На 
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить не-
сколько   процентов   от   какой-либо   величины;   находить число, если известно несколько 
его процентов; находить,  сколько процентов одно число составляет от другого. Про-
должается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. 

  7. Комбинаторные задачи (5ч) 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

  Основная цель — сформировать умения решать простейшие комбинаторные задачи на 
перебор вариантов, правило умножения. 

В задачах широко использован статистический материал. 

В результате изучения курса «Решение задач» ученик должен развить  и 
совершенствовать навыки решения задач. Дети получат возможность самостоятельно  
решать задачи, контролировать и оценивать способы решения, делать выводы и 
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие умения 
решать задачи, формирует интерес к математическим знаниям. Программа 
предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 
время) и их измерением,  формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 
учебных и практических задач.  Внимание учителя  направлено на развитие речи учащихся, 
формирование у них навыков умственного труда — планирование своей работы, поиск рацио-
нальных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. Учебный процесс 
ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при 
изучении теории, так и при решении задач. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 
на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 
способами деятельности, приобретали опыт: 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения. 

Программа  «Решение задач» позволяет добиваться следующих результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению; 

2) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических 
объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения. 

 
Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 35 

Количество учебных недель – 35 

Количество часов в неделю – 1 

Итого в тематическом планировании на 5 класс –35 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 

продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного решения задач; 

подготовить учащихся к изучению материала 6 класса по математике. 

2.1.К концу  курса «Решение задач» учащиеся 5 класса должны: 

- самостоятельно  решать задачи, контролировать и оценивать способы решения, 



- уметь использовать основные алгоритмы решения задач, 
- правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 
выражение», «значение выражения», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать форму-
лировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения»; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру. 

    2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

В 2013-2014г  программа реализуется в 5д классе.  Учащиеся имеют  низкий уровень 
обучаемости.  У ребят необходимо формировать ответственное отношение к учебной 
деятельности, развивать устную и письменную речь, осмысленное чтение условия задачи, 
основные мыслительные навыки: анализ, логику, умение формулировать вывод. Поэтому 
работа на уроке будет организована по алгоритму через создание ситуаций успеха, 
интереса к предмету.  

Календарно-тематическое планирование на учебный год 5 класс 

№ 
урока 

Дата Тема урока Содержание урока Знания, умения и 
навыки по предмету 

1   четверть 

1 06.09. Повторение. 
Решение задач за 
курс начальной 
школы. 

Понятие натурального 
числа, разряды чисел, 
действия с натуральными 
числами. 

Знать  понятие 
натурального числа, 
разряда чисел, действия 
с натуральными 
числами. 

2 13.09. Повторение. 
Решение задач за 
курс начальной 
школы. 

Решение задач с 
многоразрядными 
числами(меньше, больше) 

Уметь читать 
многоразрядные числа, 
сравнивать числа. 

3 20.09 Решение задач по 
теме «Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел». 

Задачи на сложение и 
вычитание натуральных 
чисел. Свойства сложения. 

Знать свойства сложения 
и вычитания 
натуральных чисел, 
понятие буквенных 
выражений. Уметь 
складывать и вычитать 
натуральные числа, 
решать задачи с 
помощью уравнения. 

4 27.09 Решение задач  по 
теме «Числовые, 
буквенные 
выражения» 

Определения числового и 
буквенного выражений. 
Алгоритм составления  
выражения. 

5 04.10 Решение задач по 
теме «Числовые, 
буквенные 

Числовые, буквенные 
выражения, их значение. 



выражения» 

6 11.10 Решение задач по 
теме «Умножение 
натуральных 
чисел» 

Умножение  и деление 
натуральных чисел 

Название компонентов и 
результата действия 
умножения и деления. 

 Свойства умножения.  

 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. Знать: 
название компонентов и 
результата действия 
деления. 

Уметь: умножать и 
делить многозначные 
числа, представлять 
число в виде 
произведения. 

 

7 18.10 Решение задач по 
теме «Деление 
натуральных 
чисел» 

8 25.10 Решение задач по 
теме «Деление 
натуральных 
чисел» 

Правила нахождения 
неизвестного множителя, 
делимого, делителя, 
частного. 

9 01.11 Решение задач по 
теме 
«Уравнения» 

Определение уравнения, 
корня уравнения. Правила   
нахождения неизвестных 
компонентов при сложении 
и вычитании. 

 

Знать: определение 
уравнения, понятие 
корня уравнения.  

Уметь: находить 
компоненты при 
сложении и вычитании, 
решать задачи при 
помощи уравнений. 

2   четверть 

10 15.11 Решение задач на 
движение 

Решение задач  на 
составление уравнения 

Уметь: решать задачи 
при помощи уравнений. 

11 22.11 Решение задач на 
движение 

Решение задач  на 
составление уравнения 

12 29.11 Решение задач на 
движение 

Формула пути.  

Выполнение вычислений 
по формулам. 

Знать: формулу пути. 
Уметь: записывать      
формулы, выполнять 
вычисления по 
формулам 

13 06.12 Решение задач по 
теме «Квадрат и 
куб» 

Определение квадрата и 
куба числа. 

Определение показателя и 
основания степени. 

  Порядок выполнения 
действий в числовых 
выражениях, содержащих 

Знать: определение 
квадрата и куба числа. 

Уметь: возводить числа 
в квадрат и куб, 
находить значение 
числовых выражений, 
содержащих вторую и 

14 13.12 Решение задач по 
теме «Квадрат и 
куб» 



вторую и третью степень. третью степень. 

15 20.12 Решение задач по 
теме «Площади и 
объемы» 

Формула площади 
прямоугольника и 
квадрата, свойства 
площадей. Определение 
квадратного сантиметра. 
Площади равных фигур. 

Знать: формулу площади 
прямоугольника и 
квадрата, свойства 
площадей. Уметь: 
находить площадь 
прямоугольника и 
квадрата. 

16 27.12 Решение задач по 
теме «Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда» 

Понятие прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

Грани, ребра, вершины, 
измерения прямоугольного 
параллелепипеда. 

Формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда Перевод 
одних единиц объема в 
другие. 

Знать: понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда, куба, 
формулы объема 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
объема куба. 

Уметь: находить ребра и 
грани, вычислять 
площадь поверхности и 
объем прямоугольного 
параллелепипеда и куба, 
переводить одни 
единицы объема в 
другие. 

3   четверть 

17 17.01 Решение задач 
на движение 

Формула пути.  

Выполнение вычислений 
по формулам. 

Знать: формулу пути. 
Уметь: записывать      
формулы, выполнять 
вычисления по формулам 18 24.01 Решение задач  

на движение 

19 31.01 Решение задач 
на периметр 

Формула периметра Знать формулу периметра 
Знать свойства сложения и 
вычитания дробей 

20 07.02 Решение задач 
на работу 

Решение задач на работу Знать свойства сложения и 
вычитания дробей 

21 14.02 Решение задач  
по теме 
«Деление и 
дроби» 

Понятие деление и дроби. 
Запись результата деления 
в виде дроби, 
натурального числа в виде 
дроби. 

Уметь записывать 
результат деления в виде 
дроби. 

22 21.02 Решение задач  
по теме 
«Сложение и 

Правила сложения и 
вычитания смешанных 
чисел. 

Знать: правила сложения и 
вычитания смешанных 
чисел. 



вычитание 
смешанных 
чисел» 

 Уметь:  выполнять сложе 

ние и вычитание смешанных 
чисел 

 

23 28.02 Решение задач 
на работу 

Решение задач на работу Знать: правила сложения и 
вычитания смешанных 
чисел. 

 

24 07.03 Решение задач 
по теме 
«Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей» 

Правила сложения и 
вычитания десятичных 
дробей. 

Выполнение вычитания 
суммы из числа, числа из 
суммы. 

Знать: правила сложения и 
вычитания десятичных 
дробей. 

Уметь:  выполнять 
сложение и вычитание 
десятичных дробей, 
выполнять вычитание 
суммы из числа, числа из 
суммы. 

25 14.03 Решение задач 
на умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

Правило умножения 
десятичной дроби на 
натуральное число, в том 
числе на 10, 100, 1000 и 
т.д. 

Знать: определение 
произведения десятичной 
дроби на натуральное 
число. 

Уметь: умножать 
десятичную дробь на 
натуральное число, в том 
числе на 10, 100, 1000 и т.д. 

26 21.03 Решение задач 
по теме 
«Деление 
десятичной 
дроби на 
натуральное 
число» 

Правило деления 
десятичной дроби на 
натуральное число. 

 

Знать: правило деления 
десятичной дроби на 
натуральное число. 

Уметь: делить десятичную 
дробь на натуральное 
число, в том числе на 10, 
100, 1000 и т.д. 

 

4   четверть 

27 04.04 Решение 
занимательных 
задач 

Решение занимательных 
задач 

Знать правило умножения 
десятичной дроби на 
натуральное число 

28 11.04 Решение задач 
по теме 
«Проценты» 

Определение процента. 
Алгоритм нахождения 
процента чисел и 
величин, перевод 
процентов в десятичную 

Знать: определение 
процента. 

Уметь: обозначать, читать 



29 18.04 Решение задач 
по теме 
«Проценты» 

дробь и обратно, решение 
задач на проценты. 

 

и находить процент чисел и 
величин, переводить 
процент в десятичную 
дробь и обратно, решать 
задачи на проценты. 

30 25.04 Решение задач 
по теме «Углы» 

Решение задач по теме 
«Углы» 

Знать: определение 
градуса, прямого, тупого и 
острого углов; 
биссектрисы угла. 

Уметь: строить углы с 
помощью транспортира; 
находить равные углы, зная 
их градусную меру. 

31 

32 

33 

34 

35 

02.05 

16.05 

23.05 

30.05 

4.06 

Решение 
комбинаторных 
задач 

Простейшие  

комбинаторные задачи на 
перебор вариантов, 
правило умножения. 

 

Знать способы решения 

простейших 
комбинаторных задач на 
перебор вариантов, 
правило умножения. 

 

 

 


