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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2.Закон Республики Крым  «Об образовании» (№131- ЗРК/2015); ); 
3. Федеральный  государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ 

от 05.03.2004 года №1089); 
4.Примерная программа основного общего образования по математике; 
5. Авторская программа по математике для 5 класса (М.К. Потапов, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, А.В. Шевкин, ФМШ № 2007). 
6.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты  на  2016-2017 учебный год. 
7. Учебник С.М.Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова. А.В.Шевкина  

Математика 5 класс: учебник   для        общеобразовательных организаций  _ 

М.:Просвещение,2014 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 различные системы счисления;  
 приёмы рациональных устных и письменных вычислений;  
 приёмы решения задач на переливание, движение и взвешивание; 
 различные системы мер;  
 приёмы решения практических задач на  перегибание, плоские разрезания, делимость. 
Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя 

при решении таблицы и «графы»; 
 оценивать логическую правильность рассуждений; 
 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 
 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 
 уметь составлять занимательные задачи; 
 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 
 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 
 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

Программа факультативного курса по математике для учащихся 5 классов 

направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. Однако в 

результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные 

и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  



Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности.  

 Программа рассчитана на 17 учебных часов, 1ч  в 2 неделю 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

В данном разделе рассмотрены три основные темы курса: «Логические задачи», 

«Знакомство с геометрией», «Занимательное в математике». Указаны разделы по каждой 

теме с кратким их описанием. Приведены примеры заданий для каждого раздела.  

 

ТЕМА: «ЛОГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ» 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух 

ведер по 2 л и 7 л можно набрать из реки ровно 3 л воды?». 

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. 

Уровень сложности зависит от количества ходов-переливаний. 

 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без 

гирь можно ровно за два взвешивания отделить из девяти одинаковых монет 

одну фальшивую, которая легче по весу?». 

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов.  

 

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

1. Пример задачи:  

"В одном дворе живут четыре  друга. Вадим и шофер старше Сергея; 

Николай и слесарь занимаются боксом; электрик – младший из друзей; по 

вечерам Антон и токарь играют в домино против Сергея и электрика. 

Определите профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается 

возможная, реальная ситуация, а знаком «-» - невозможная по условию 



задачи. Сложность варьируется от 3-х элементов сравнивания (более простые 

задачи) до 5-ти (более сложные). 

 

4. Задачи на делимость чисел. 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются 

задачи, подобные данной: «Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 

розу и 17 гвоздик, чтобы в каждом букете были и розы, и гвоздики?».  

Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не 

обязательно записывать, можно ограничиться устным подробным ответом.  

 

5. Задачи на принцип Дирихле. 

 Известные в математике задачи про кроликов и кур. «На дворе гуляли 

кролики и куры. Всего 40 ног и 16 голов. Сколько было кроликов и сколько 

кур?». 

 При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались 

запомнить алгоритм выполнения действий. Во-первых, надо «поставить» 

кроликов на 2 лапы и понять, что на земле и у кроликов, и у кур стоит по 

одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на каждую голову теперь 

приходится по 2 ноги на полу, затем из общего количества ног по условию 

задачи вычесть те, которые на полу – узнаем, сколько поднятых. Но подняли-

то по 2 лапки кролики. Значит, узнаем ответ на вопрос задачи. 

 

6. Комбинаторные задачи. 

Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно 

выполнить k способами, другое – m способами, а третье – n способами, то все 

три действия можно выполнить k·m·n способами». 

К выводу этого принципа приходим опытным путем, решая задачи на 2 

или 3 действия с помощью «дерева».  Затем подобные задачи уже решаются 

быстрее в одно действие. Закон распространяется на 2 и более действий. 



Задача: «Сколько 3-х-значных четных чисел можно составить из цифр 

0; 1; 2; 3; 4; 5?». 

 

8. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние 

карнавальные костюмы и шапочки к ним белого, синего и фиолетового 

цветов. У Насти цвет костюма и шапочки совпали, у Ксюши ни костюм, ни 

шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была в белой шапочке, но цвет 

костюма у неё не был белым. Как были одеты девочки? 

 

9.Игровые задачи. 

К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, обвести 

фигуру так, что бы не проходить по одному месту дважды?». Возможны 

задачи на раскраски, последовательное соединение точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 
ТЕМА кол-во 

часов 

дата примечания 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 Как люди научились считать.  

Из науки о числах.  

Из истории развития арифметики. 

Сложение, вычитание 

натуральных чисел. 

Занимательные ребусы, 

головоломки, загадки. 

2    

3 Рассказы о геометрии.  

Из истории развития геометрии. 

Геометрические фигуры 

(треугольник, прямо-угольник, 

квадрат, круг), их свойства. 

Геометрические головоломки со 

спичками. 

1    

4 «Магические» фигуры. 1    

5 Развитие вычислительной 

культуры. 

Организация устного счёта: 

некоторые приё-мы, позволяющие 

ускорить и рационализиро-вать 

вычисления. 

1    

6 

 

Задачи на «переливание». 

Задачи на взвешивание. 

1    

7 

 

Задачи на "движение" 

Логические задачи. 

1    



8-9 Олимпиадные задачи различного 

уровня. 

2    

10 Метрическая система мер. 

Старые русские меры. 

Как измеряли в древности. 

1    

11 Меры длины, времени, веса в 

задачах повы-шенной сложности. 

1    

12-

13 

Простейшие комбинаторные 

задачи. 

Комбинации и расположения. 

2    

14-

17 

Математические игры 4    

 

 
 
 
 


