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Рабочая программа «Олимпиадная математика» для внеурочной деятельности 

начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства 

образования и науки России от 06 октября 2009 г. № 373). 

Решение олимпиадных задач занимает в обще-интеллектуальном развитии 

учащихся и в их математическом образовании особое место. Умение решать олимпиадные 

задачи – это один из основных показателей уровня математического развития, глубины 

освоения учебного материала, способность неординарно мыслить. Поэтому научить ребенка 

решать олимпиадные задачи по математике или обеспечить возможность доступа к таким 

задачам через дополнительное образование является одной из важных задач 

математического образования в школе. 

Цель программы – вооружить школьников дополнительными знаниями по 

олимпиадной математике, развить у них познавательный интерес, творческое отношение к 

делу, стремление к самостоятельному приобретению знаний и умений и применению их в 

своей практической деятельности, развитие мышления и математических способностей 

школьников, подготовка их к участию в математических олимпиадах.  

Задачи программы:  

• сформировать и развить общеучебные умения и навыки;  

• сформировать общие способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации.  

• познакомить учащихся с общими и частными эвристическими приемами поиска 

решения нестандартных задач.  

• воспитать систему нравственных межличностных отношений;  

• воспитать трудолюбие и самостоятельность. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Курс внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» ориентирован на 

формирование результатов. 

Личностные результаты освоения курса «Готовлюсь к школьной олимпиаде» 

(математика), в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

предусматривают:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 



 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

 формирование этических норм поведения при сотрудничестве;  

 развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают:  

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания;  

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;  

 применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; - анализировать правила игры. Действовать в 

соответствии с заданными правилами.  

 включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; - сопоставлять 

полученный результат с заданным условием;  

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задач;  

 воспроизводить способы решения задач;  

 конструировать несложные задачи. 

Предметные результаты. Обучающиеся получат возможность научится:  

 решать геометрические задачи: на распознавание геометрических фигур; на 

поиск взаимопроникающих фигур; задачи с геометрическими телами; на ориентацию на 

плоскости и в пространстве; на разбиение и разрезание фигур; на построение узоров;  

 решать задачи на поиск закономерностей: на поиск числовой закономерности; 

на поиск геометрической закономерности; 

 решать логические задачи: задачи, решаемые с помощью графов; задачи, 

решаемые с помощью таблицы;  

 решать комбинаторные задачи: задачи, решаемые перебором вариантов; 

решаемые с помощью графа; решаемые с помощью графа-дерева;  

 решать числовые задачи: числовые ребусы, с записью в строку; числовые 

ребусы с записью в столбик; задачи на особенности построения натурального ряда чисел; 

задачи на состав числа; 



 решать задачи на сообразительность: задачи-шутки; задачи-рассуждения; - 

решать задачи с величинами: на временные отрезки; на нахождение периметра и площади; на 

уравнивание и переливание;  

 решать дивергентные задачи: дивергентные нумерационные задачи; на 

арифметические действия; геометрические задачи;  

 решать задачи на последовательность действий: арифметические задачи на 

последовательность действий; алгебраические задачи на последовательность действий;  

 решать задачи с помощью схем. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 используя теоретические сведения, проводить полные обоснования при 

решении задач;  

 освоить основные приемы решения олимпиадных задач и уметь их применять в 

задачах на доказательство, вычисление, построение;  

 овладеть основными методами решения задач (аналитический, перебор, 

нестандартный) и уметь выбирать оптимальный из них;  

 свободно оперировать аппаратом алгебры при решении математических 

сложных задач;  

 владеть графической культурой и творческим мышлением при решении задач и 

поиска способов решения;  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащегося. Актуальность 

программы, заключается в том, что в основе Стандарта лежит системно - деятельностный 

подход. Стандарты второго поколения ориентированы на результат.  

Основной целью курса является создание теоретического фундамента для 

формирования у учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними 

способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной 

модели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. Данная 

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана 

на проведение 34 часа в год в 4 классе. Время одного занятия – 40 минут. Занятия проводятся 

во время, отведенное для внеурочной деятельности 1 раз в неделю. 

 

 

III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Олимпиадная 

математика» 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

3 Задачи на поиск закономерностей 2 

4 Логические задачи 2 

5 Комбинаторные задачи 6 

6 Числовые задачи 4 

7 Задачи на сообразительность 8 

8 Задачи с величинами 6 

10 Задачи на последовательность действий 3 

12 Олимпиада 2 
Итого: 34 
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