
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская муниципальная средняя общеобразовательная школа имени В.С.Поповой» 

 

 

 

 
Рассмотрено 

 

Руководитель  

методического совета 

 

__________/Л.Т.Лагконова 

 

«27» мая 2017 г. 

 

Согласовано 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

_________/М.С.Мункуева 

 

«05» июня 2017 г. 

Утверждаю 

 

Директор школы 

 

_________/С.Д.Убанова 

 

Приказ №____ 

от «09» июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

«Подготовка к олимпиаде по 

математике» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Составитель программы: 

 

Цыденова Людмила Иннокентьевна 

(первая квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

с.Михайловка 

2017 год 



  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности+  

Познавательные  УУД 

4 класс 

Ученик научится: 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•    использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

•    строить сообщения в устной и письменной форме; 

•    ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•    осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•    осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•    проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•    устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•    строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

•    обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•    осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

•   устанавливать аналогии; 

•   владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•    осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•   записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•   создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•   осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•   осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•   осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

•   осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

•   строить логическое рассуждение, включающее установление причинно" следственных связей; 

•   произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

•    принимать и сохранять учебную задачу; 

•    учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

•    планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

•    учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•    адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•    различать способ и результат действия; 

•    вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 



характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•    в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•   самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

•   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

 

Предметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

  находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого;  

 иметь представление о решении задач на части; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 выполнять действия с величинами;  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

 решать задачи в 3—4 действия;  

  находить разные способы решения задачи.  

 

 



  

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержательные 

линии 

Описание основных содержательных линий 

4 класс 
Числа и операции 

над ними 
Понятие натурального числа является одним из центральных понятий 

начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется 

практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 

конкретной основе в результате практического оперирования конечными 

предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения 

величин. В результате раскрываются три подхода к построению математической 

модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как 

мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 

счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 

арифметических операций над натуральными числами. При изучении 

нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 

принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 

операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на 

конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, 

вводится соответствующая символика и терминология. При изучении каждой 

операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 

овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку 

на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать работу 

тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 

разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие 

поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 

начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 

вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение 

уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При 

ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается 

алгоритмизации. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 

школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также 

формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения 

моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 

объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое 

выполнение определённой последовательности действий требует от 

специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического 

мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, 

экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень 

применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 

формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений 

построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач 

современной общеобразовательной школы 

 

Величины и их Величина также является одним из основных понятий начального курса 



измерение математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, 

время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений 

окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 

групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных 

ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 

возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. 

Основной упор при формировании представления о функциональной 

зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной 

величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 

взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, 

схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

Текстовые задачи В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 

задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа 

с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость 

между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 

трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 

задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста 

на язык математики (построение математической модели), математическое 

решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами 

следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 

сравнение различных способов решения задачи, построение математических 

моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 

практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в 

основе каждого метода; а также с различными способами решения в рамках 

выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 

начальном курсе математики. Метод математического моделирования позволяет 

научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути 

реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, 

построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 

полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 

моделям. 

Элементы 

геометрии 

Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 

является использование его в качестве одного из средств наглядности при 

рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 

установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе 

обучения математике для расширения сферы применения приобретённых 

детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 



1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 

различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, 

прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, 

окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 

геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 

выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются 

экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при 

изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 

практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 

моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и 

несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить 

использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить 

детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные 

навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 

формировании навыков письма и счёта. 

Элементы алгебры В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, 

связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства 

(числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий 

раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 

арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой. 

Элементы 

стохастики 

Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 

современному человеку необходимо иметь представление об основных методах 

анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в 

науке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и математической статистики входят в школьный курс математики 

в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая даёт 

возможность накопить определённый запас представлений о статистическом 

характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 

теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий 

теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших 

школьников отдельных комбинаторных способностей, вероятностных понятий 

(«чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 

культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о 

задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение 

принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы 

творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в 

первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их 

слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система 



упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 

манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, 

раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 

жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 

развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в 

раннем возрасте. 

Нестандартные и 

занимательные 

задачи. 

В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования 

становится ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика 

на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и 

поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 

формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с 

честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном 

процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 

числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических 

игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

 

 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание учебного предмета 

1. Способы 

решений задач  

(20 часов) 

Задачи на установление логических связей между множествами.  

Задачи, решаемые способом составления «графа» и логическим 

квадратом. Комбинаторные задачи на перестановку. Способ 

решения: дерево возможностей. Принцип «Дирихле» (выбор 

предметов в темноте). Задачи на выбор предметов из двух видов. 

Задачи на выбор предметов из трёх и более видов. Задачи на 

доказательство. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. 

Задачи, решаемые с конца. Задачи, решаемые составлением 

уравнения. Способы решения разных задач. Задачи на смекалку. 

2. Числовые 

ряды (5часов) 

Числовые закономерности. 

3. Приёмы 

устных  

     вычислений 

(9 часов) 

Правила рациональных вычислений. Действия с многозначными 

числами.  

 

 
Раздел 4. Календарно-тематическое планирование  

4 класс (34 часа–  1_ час в неделю) 
Тема (раздел) 

(количество часов 

Тема занятия Количеств

о часов 

Дата 

проведени

я занятия 

Корректи

ровка 

4. Способы 

решений 

задач  

(20 часов) 

Задачи, где все высказывания истинны 1   

Задачи на установление логических 

связей между множествами 

1   

Школьный тур олимпиады  1 22.10.2016  

Задачи, решаемые способом 

составления «графа» и логическим 

квадратом 

1   

Комбинаторные задачи на 

перестановку 

1   

Способ решения: дерево возможностей 1   

Принцип «Дирихле» (выбор предметов 

в темноте) 

1   

Городской тур олимпиады  

 

1   



Задачи на выбор предметов из двух 

видов 

1   

Задачи на выбор предметов из трёх и 

более видов. Задачи на доказательство 

1   

Задачи «Туда – обратно» 1   

Графический способ решения 1   

Задачи из общего – отдельное 1   

Способ «Лишний ящик» 1   

Задачи на взвешивание 1   

Задачи на переливание 1   

Задачи, решаемые с конца 1   

Задачи, решаемые составлением   

уравнения 

1   

Способы решения разных задач 1   

Задачи на смекалку 1   

5. Числовые 

ряды 

(5часов) 

Наблюдай 1   

Числовые закономерности 1   

Наблюдай 1   

Числовые закономерности 1   

Числовые закономерности 1   

6. Приёмы 

устных  

вычислений 

(9 часов) 

Правила рациональных вычислений 1   

Интересные приёмы быстрых 

вычислений 

1   

Умножение многозначных чисел 1   

Просто о сложном 1   

Догадайся 1   

Занимательные примеры 1   

Арифметические курьёзы 1   

Галерея арифметических диковин 1   

Числовые узоры 1   

 


