
Аннотация к рабочей программе 

 
Данный учебный курс предназначен для учащихся 5-х классов и имеет практико-ориентированную направленность. «Решение 

олимпиадных задач» включает в себя  задания, как углубляющего, так и развивающего характера. Углубление реализуется на базе изучения 

некоторых тем, учитывающих перспективы создания новых стандартов школьного математического образования.  

 В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на составление выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур 

на части, разгадывание головоломок, числовых ребусов, решение нестандартных задач на движение и логических задач. Большое количество 

времени отводится  для изучения пропедевтического курса геометрии, благодаря которому учащиеся будут иметь представление о свойствах 

разных фигур на плоскости, что позволит им избежать трудностей при изучении геометрии в седьмом классе. 

Курс «Решение олимпиадных задач»  - это нетрадиционная  форма работы с учащимися, где используются конкурсы, практические 

задания, математические стенгазеты, дидактические игры. Игра – форма познавательной деятельности, способствующая развитию и 

укреплению интереса к математике. Кроме этого, наряду  с изучением математических фактов, проводится работа по формированию 

интеллектуальных умений и навыков. В преподавании данного курса важным является выбор рациональной системы методов и приемов 

обучения. Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы.  

Обязательным элементом будет являться  работа со справочным материалом, дополнительной литературой. 

 

Формы работы различны: 

 Коллективная работа с теоретическим материалом. 

 Коллективная работа по практическому материалу: измерение на местности,  вычисления, выдвижение гипотезы и 

экспериментальное её доказательство или опровержение и др. 

 

Цели курса: 

 
 Развивать начала математического и логического мышления. 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению геометрии и в целом математики. 

 Формировать умения решать нестандартные задачи на движение. 

 Воспитывать понимание, что математика является инструментом познания окружающего мира.  

 

 

 

Задачи  курса:  



 

 - достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 

 - приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

 

 - знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

 

 - практика решения олимпиадных заданий.   

 

 

 

 

 

Планируемый результат и способы его определения: 
 

   Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать 

повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

 

    Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить тематический контроль в форме проверочных 

самостоятельных работ, тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

    Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько обучающий характер и являться продолжением процесса 

обучения. Оценки за такие работы можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий. Учитывая возраст 

учащихся, проверочные работы можно проводить в форме игр, викторин, соревнований.  

 

Данный курс направлен на :  
 развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

 последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней; 

 формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности мышления; 

 формирование  общеучебных  умений и навыков; 

 развитие общих геометрических представлений учащихся и подготовку их к дальнейшему систематическому изучению геометрии; 

 развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях. 



 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала и проведение практических занятий  с целью применения на практике 

полученных теоретических знаний. 

В данном курсе дополнительно рассматриваются некоторые темы, которые вызывают наибольшие затруднения при изучении 

математики в пятом классе: комбинаторные задачи,  логические задачи, практические геометрические задания. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели:  

 умением воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы; 

 умением иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

 умением использовать полученные выводы в конкретной ситуации; 

 умением применять теорию в решении задач; 

 умением пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике.  

      Задания подбираются в соответствии с определенными критериями и должны быть содержательными, практически значимыми, 

интересными для ученика; они должны способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей 

учащихся. 

Программа курса рассчитана на 35 часов. Рекомендуемый режим обучения - 1 час в неделю .  

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе практических заданий. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий. Формой итогового контроля является защита 

проектов с практической  работой. 

 

 

 

Межпредметные  связи: 

 
Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются фундаментом для дальнейшего изучения геометрии, а также учащиеся 

могут использовать их в дальнейшем при изучении математики, информатики. 
 

 

 

В результате изучения курса, учащиеся должны: 
 

знать/понимать: 

 историю возникновения и развития математики, имена известных ученых; 



 понятия основных геометрических фигур их свойства, построение на плоскости; 

 способ измерения расстояний и высот в нестандартных ситуациях; 

 виды симметрии и ее роль в жизни человека; 

 

уметь: 

 использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска необходимой информации; 

 анализировать полученную информацию; 

 планировать свою работу, последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения, фиксировать в тетради информацию, 

используя различные способы записи; 

 выполнять и составлять некоторые математические ребусы, головоломки, решать зашифрованные примеры; 

 решать комбинаторные задачи; 

 выполнять задания на клетчатой бумаге; 

 различать такие понятия , как точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, симметричные фигуры;  

 применять все наиболее известные меры длины для вычислений; 

 измерять высоту  окружающих предметов; 

 решать геометрические головоломки; 

 измерять площадь области, используя различные методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество  

Часов(всего) 

Теория Практика Форма  

контроля 

1 Натуральные числа. 
10 3 7  Работа со справочной литературой, 

практическая работа. 



2 Текстовые задачи. 
9 1 8 Практическая работа, работа в 

группах. 

3 
Геометрическиие 

фигуры и тела. 

11 2 9 Практическая работа, 

самостоятельная работа. 

4 

 
Проекты. 

5 1 4 Работа в группах .Индивидуальная 

работа. 

 
 
 
 
Содержание курса 
Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической 
и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации 
занятий и использованием современных средств обучения. 
Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются: 
- типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и т.д.) и их более трудные вариации из текстов 
олимпиад; 
- логические задачи,  которые не требуют дополнительных знаний, но зато практика их решения учит мыслить логически, 
развивает сообразительность, память и внимание, решать логические задачи полезно и интересно; 
- геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не рассматриваются в курсе математики 5-6 классов, хотя 
они часто встречаются в олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, внимание, знакомятся 
со свойствами геометрических фигур и тел. 

 Арифметика 
1. Натуральные числа (10 часов) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 
показателем. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка 
результатов вычислений. Размещения , перестановки. 



2. Текстовые задачи (9 часов) 
Решение текстовых  задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к 
решению задач алгебраическим методом). Задачи на проценты, взвешивания ,переливания ,движение. Принцип Дирихле. 

 Начальные понятия и  факты курса геометрии 
3. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (11 часов) 
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. 
Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 
треугольника. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Наглядные  представления о 
пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного 
параллелепипеда. 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади 
плоских фигур. Площадь прямоугольного треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 

4.Проекты(5часов) 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 5 КЛАССЕ 

 

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, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 



ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты  . 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел , оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы  через  более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1) И.Л.Соловейчик. «Я иду на урок математики», Пособие для учителя математики «Первое сентября» 2001 г 

2)  Внеклассная работа в школе «Отдыхаем с математикой», «Учитель» 2006г. Волгоград 

3)  «Математика 5-8 классы игровые технологии на уроках», Издательство «Учитель»2007г Волгоград 

4) Газета «Математика в школе» Издательского дома «Первое сентября» 

5) Фарков  А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 5-8 классы.2012год 

 

 

 
 


