
1 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Лицей ИГУ города Иркутска 

(МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 
 

 
 Утверждена приказом 

директора Лицея ИГУ  
№ 01-06-180/а от  
26.12.2018 г. 

 
 

 
Дополнение к Дополнительной общеразвивающей 

программе  
«Школа будущего лицеиста» 

на 2018-2019 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

Содержание 
1. Дополнение к учебному плану для учащихся 4 классов, дополнение к 

календарному учебному графику 
2. Рабочие программы учебных дисциплин  



3 
 

1. Дополнение к учебному плану для учащихся 4 классов, дополнение к 
календарному учебному графику 

 
Учебный план 
№ Название учебной 

дисциплины 
Количество 
часов в 
неделю  

Количество 
учебных 
недель 

Всего часов Форма 
промежуточной 
аттестации 

1. Решение нестандартных 
задач по математике 

2 17 34 Тест 

2. Решение олимпиадных 
задач по математике 

2 17 34 Тест 

 
Календарный учебный график 
№ Название учебной 

дисциплины 
Часов в 
неделю 

Январь 
2019 г. 

Февраль 
2019 г. 

Март 
2019 г. 

Апрель 
2019 г. 

Всего часов 

1 Решение нестандартных 
задач по математике 

2 8 8 10 8 34 

2 Решение олимпиадных 
задач по математике 

2 8 8 10 8 34 

 
 

 



4 
 

2. Рабочие программы учебных дисциплин 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Утверждена приказом директора Лицея ИГУ  
№ 01-06-180/а от 26.12.2018 г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Решение нестандартных задач по математике» 
 4 класс 

 
Срок реализации программы 1 год (2018-2019 учебный год) 

  
Составители  программы: Кузьмин О.В., д.ф.-м.н., учитель математики МАОУ 
                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 
                                             Кузьмина В.В., учитель математики МАОУ 
                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 
                                             Лавлинский М.В., учитель математики МАОУ 
                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 
                                             Чвалаева О.А., учитель математики МАОУ 
                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

г. Иркутск, 2018 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Количество учебных часов, на которые расчитана программа: 
 4 класс 
Количество учебных недель  17 
Количество часов в неделю  2 ч/нед 
Количество часов в год  34 
Уровень подготовки учащихся - базовый 

 
Цель программы – развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 
воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения 
математики. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 
• развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими 

способами и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 
• развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика 

рассуждений); 
• развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные 

признаки объекта или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных (степень 
абстрагирования); 

• развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных 
математических объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное 
воображение); 

• развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при 
котором вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

• развивать у учащихся исследовательские умения,  познавательную и творческую 
активность; 

• формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» 
посредством решения нестандартных  занимательных задач. 

Основные принципы реализации программы: 
- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 
- комплексный подход при разработке занятий; 
- систематичность и последовательность реализации содержания программы; 
- вариативность  форм и методов при проведении занятий; 
- наглядность. 
Реализация программы обеспечивает преемственность с традиционной программой 

обучения, но с включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого 
потенциала. Данная программа  охватывает следующие направления  развития детей: 

- социально-коммуникативное; 
- познавательное; 
- речевое; 
- развитие у учащихся умения работать самостоятельно; 
- думать, решать творческие задачи; 
- совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённому 

варианту решения текстовых задач 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 
I. История математики (2 часа). 
Старинные системы записи чисел. Иероглифическая система древних египтян. Римские 

цифры. Открытие нуля. 
II. Арифметические действия. Числовые выражения (4 часов). 
Порядок действий. Свойства арифметических действий. Секреты рационального счета. 

Практическое занятие по теме «Арифметические действия». 
III. Действия с именованными величинами (4 часов). 
Сложение и вычитание именованных величин. Умножение именованных величин на 

число. Перевод  и сравнение именованных величин. 
IV. Задачи на движение (4 часов). 
Встречное движение. Движение в противоположных напрвлениях. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Скорость сближения. Скорость удаления. Практическое занятие по 
теме «Задачи на движение». 

V. Геометрические задачи  (4 часов). 
Площадь и периметр геометрических фигур. Моделирование геометрических 

фигур.Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Геометрические фигуры вокруг 
нас. Контрольный урок по теме «Геометрические фигуры». Практическое занятие по теме 
«Геометрические фигуры». 

VI. Решение текстовых задач (4 часов). 
Простые задачи с сотношением кратного сравнения. Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. Задачи с изменением вопроса. Задачи с многовариантными 
решениями. Практическое занятие по теме «Решение текстовых задач». 

VII. Решение уравнений (4 часов). 
Компоненты арифметических действий. Выражение неизвестного комппонента. Решение 

уравнений с двумя и более действиями в левой части. Правило весов. Практическое занятие по 
теме «Уравнения». 

VIII. Решение простых задач на дроби (4 часов). 
Понятие доли и дроби. Обыкновенные дроби на числовом луче. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по части, выраженной дробью. 
IX. Решение задач повышенной трудности (6 часов). 
Методы решения задач повышенной сложности. Запись простых математических 

моделей по условию задачи. Метод проб и ошибок. Метод перебора. Итоговое контрольное 
тестирование. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 
урока 

Темы Кол-во 
часов 

Контроль 

I. История математики (2 часа)  
1 Старинные системы записи чисел. Иероглифическая система 

древних египтян 
1  

2 Римские цифры.Открытие нуля 1  
II. Арифметические действия. Числовые выражения (4 часов)  

3 Порядок действий в числовом выражении 1  
4 Свойства арифметических действий 1  
5 Секреты рационального счета 1  
6 Практическое занятие по теме «Арифметические действия» 1  

III. Действия с именованными величинами (4 часов)  
7 Сложение и вычитание именованных величин. 1  
8 Умножение именованных величин на число 1  
9 Перевод и сравнение именованных величин 1  
10 Практическое занятие по теме «Задачи на движение» 1  
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IV. Задачи на движение (4 часов)  
11 Скорость сближения. Скорость удаления 1  
12 Встречное движение. Движение в противоположныхнаправлениях 1  
13 Движение вдогонку. Движение с отставанием 1  
14 Практический урок по теме «Задачи на движение» 1  

V. Геометрические задачи (4 часов)  
15 Площадь и периметр геометрических фигур  1  
16 Площадь и периметр геометрических фигур 1  
17 Геометрические фигуры вокруг нас.Объемные фигуры: цилиндр, 

конус, пирамида, шар, куб. 
1  

18 Практическое занятие по теме «Геометрические фигуры» 1  
VI. Решение текстовых задач (4 часов)  

19 Простые задачи с сотношением кратного сравнения 1  
20 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными 1  
21 Задачи с многовариантными решениями 1  
22 Практическое занятие по теме «Решение текстовых задач» 1  

VII. Решение уравнений (4 часов)  
23 Компоненты арифметических действий. Выражение неизвестного 

комппонента. 
1  

24 Решение уравнений с двумя и более действиями в левой части 1  
25 Правило весов 1  
26 Практическое занятие по теме «Уравнения» 1  

VIII. Решение простых задач на дроби (4 часов)  
27 Понятие доли и дроби. 1  
28 Обыкновенные дроби на числовом луче 1  
29 Нахождение дроби от числа 1  
30 Нахождение числа по части, выраженной дробью 1  

IX. Решение задач повышенной трудности (4 часов)  
31 Методы решения задач повышенной сложности 1  
32 Решение задач повышенной сложности 1  
33 Тестирование по дисциплине  1 
34 Запись простых математических моделей по условию задачи 1  
 Всего 33 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
По разделу I. История математики 
Знать: 
• знать римские цифры. 
• различные способы старинных записей чисел. 
Уметь: 
• составлять числовые головоломки;  
• проводить наблюдения над объектом; 
• делать обобснованные выводы. 
По разделу II. Арифметические действия. Числовые выражения 
Знать: 
• порядок действий; 
• арифметические свойства сложения и умножения; 
Уметь: 
• применять свйоства арифметических действий для рационального счета; 
• находить значение числового выражения. 
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По разделу III. Действия с именованными величинами 
Знать: 
• единицы измерения длины, площади, объема, массы, скорости, времени. 
Уметь: 
• выполнять арифметические действия с именованными величинами; 
• выполнять перевод одних величин в другие; 
• сравнивать именованные величины. 
По разделу IV. Задачи на движение 
Знать: 
• виды движения; 
• основные методы решения задач на движение. 
Уметь: 
• находить скорость сближения и скорость удаления объектов; 
• находить время до встречи; 
• расстояние между объектами через заданное время. 
По разделу V. Геометрические задачи   
Знать: 
• формулы нахождения площади и периметра примоугольника; 
Уметь: 
• находить площадь и периметр многоугольников методом деления их на части; 
• представить по развертке вид и форму объемной фигуры; 
• увидеть геометрические фигуры в окружающем мире. 
По разделу VI. Решение текстовых задач 
Знать: 
• о существовании нескольких способов решений одной и той же задачи; 
Уметь: 
• решать простые задачи ссотношением кратного сраснения; 
• решать задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными; 
• решать задачи с изменением вопроса; 
• решать задачи с многовариантными решения. 
По разделу VII. Решение уравнений 
Знать: 
•  компоненты арифметических  действий.  
Уметь: 
• решать  уравнения, содержащие  несколько  действий в левой части. 
По разделу VIII. Решение простых задач на дроби 
Знать: 
• понятие доли и дроби; 
• правила решения простейших задач на дроби; 
Уметь: 
• применять полученные знания и уменияпри решения задач. 
По разделу IX. Решение задач повышенной трудности 
 
Уметь: 
• решать  задачи повышенной сложности; 
• применять полученные знания и умения при решения задач. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Тестирование по учебной дисциплине «Решение нестандартных задач по математике 4 класс» 
1. Из надписи 1234567891011121314151617181920 вычеркни 21 цифру, не меняя 

порядка цифр, чтобы оставшееся число получилось возможно наименьшим. 
2. Лифт поднимается с 1-го этажа на 3-й за 7 секунд. За какое время он 

поднимется с 1-го этажа на 9-й? 
3. Я иду от дома до школы за 30 минут, а моя сестра – за 40 минут. Через сколько 

минут я догоню сестру, если я вышел из дома через 5 минут после её ухода? 
4. Два пловца одновременно прыгнули с плота и поплыли в разные стороны: один 

– по течению, второй – против течения реки. Через 5 минут они одновременно 
повернули и поплыли обратно. Какой из пловцов доплывёт до плота быстрее? 

5. Одна резинка, 2 карандаша и 3 блокнота стоят 38 рублей, 3 резинки, 2 
карандаша и 1 блокнот -22 рубля. Сколько стоит комплект из резинки, 
карандаша и блокнота? 

6. Как разрезать прямоугольник, ширина которого 9 см, а длина 16 см на две 
равных части, из которых можно составить квадрат? 

7. В рисе содержится 3/4 части крахмала, а в ячмене – 3/5. Сколько надо взять 
ячменя, чтобы в нем содержалось бы столько крахмала, сколько его содержится 
в 9 кг риса? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Тема урока: «Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб» 
Задачи урока:  
- формирования умений отличать и называть объёмные фигуры: куб, конус, шар, цилиндр,  
прямоугольный параллелепипед, пирамида, усеченная пирамида, призма, параллелепипед  
(призма с прямоугольным основанием);  
 - формирование представлений о «телах» вращения (шар, конус, цилиндр);  
- формирование УУД: использование рисунков и чертежей при выполнении заданий.  
Учебно-методическое обеспечение: 
Модели объемных фигур: куб, конус, шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, пирамида, 
усеченная пирамида, усеченный конус призма (основанием призмы может быть треугольник, 
пятиугольник, шестиугольник) и параллелепипед (призма, основанием которой является квадрат 
или прямоугольник); вращающаяся модель плоской фигуры (круга, прямоугольника, 
прямоугольного треугольника). 
Ход урока 
1. Орг.момент. 
Вводная часть урока: (работа в группах) 
- Ребята, рассмотрите модели объемных фигур и назовите их (при необходимости помогаем): 
куб, конус, шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, пирамида, усеченная пирамида.  
- Разделите все объемные фигуры на две группы. По какому признаку разделили эти фигуры? 
Ожидаемый ответ: К первой группе можно отнести объемные фигуры, поверхность которых 
состоит из многоугольников: куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, усеченная 
пирамида. Ко второй группе можно отнести объемные фигуры, поверхность которых состоит 
не из многоугольников: шар, цилиндр, конус, усеченный конус. (проверка: лидер одной группы 
показывает у доски) 
- Мальчик и девочка решили измерить объем круга. Смогут ли они это сделать? Почему? 
Ожидаемый ответ: круг – это плоская фигура, поэтому нельзя измерить его объем. 
- Исходя из этого, попробуйте сформулировать тему урока. Откройте учебник на с.82, 
прочитайте тему урока в учебнике. Правильно мы назвали тему урока? 
- Как вы считаете, какие учебные задачи поставим на урок? (на доске появляются слова): 
отличать, называть, чертить, узнать, повторить, закрепить, 
- Откройте тетради, подпишите число, кл.работа. 
2. Основная часть урока: 
-Назовите объёмные фигуры по их изображениям на картинках (шар, конус, цилиндр, куб, 
цилиндр, шар, призма, усеченный конус, усеченная призма). (названия фигур на доске). 
- В тетрадях самостоятельно изобразите плоскую и объемную фигуру (по выбору).  
- Какие фигуры изобразили? 
- Приведите пример объемных фигур, состоящих из многоугольников? 
- Из каких многоугольников состоит поверхность куба? (из квадратов) 
- Из каких многоугольников состоит поверхность призмы (демонстрируется модель призмы)? (из 
многоугольников в основании, и прямоугольников – боковая поверхность) 
- поверхность прямоугольного параллелепипеда? (Из прямоугольников) 
- поверхность пирамиды? (Из прямоугольника и треугольников).  
- Такие фигуры называются МНОГОГРАННИКАМИ. 
- Кто попробует дать определение, что такое многогранник? (объемные фигуры, поверхность 
которых состоит из многоугольников, называются многогранниками)  
- Читаем дальше задание: относится ли куб к многогранникам? К призмам? К прямоугольным 
параллелепипедам? 
- куб является многогранником, так как его поверхность состоит из шести квадратов). 
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- куб можно назвать четырёхугольной призмой, так как поверхность куба состоит из 
оснований, являющихся прямоугольниками (квадратами) и четырёх прямоугольников 
(квадратов), образующих боковую поверхность призмы) 
- куб также можно назвать прямоугольным параллелепипедом так как, куб является прямой 
призмой, в основании которой лежит прямоугольник (квадрат)  
- Приведите пример емкостей, имеющих форму многогранника? 
(ведро, стакан, «круглый» аквариум).  
Тела вращения 
- Прочитайте задание: ты уже знаешь, если быстро вращать модель круга относительно диаметра, 
то можно увидеть шар.(Видеоролик). 
- Что такое шар? 
- какую фигуру мы сможем увидеть, если быстро вращать модель прямоугольника относительно 
его стороны? (Видеоролик: цилиндр) 
- Что такое цилиндр? 
- какую фигуру мы сможем увидеть, если быстро вращать модель прямоугольного треугольника 
относительно его катета? (видеоролик: конус) 
- Что такое конус? 
- Как еще можно получить конус? (вращение трапеции) 
- Объясните, почему ШАР, ЦИЛИНДР и КОНУС относят к фигурам (телам) вращения? 
(все эти объёмные фигуры по-другому называют ТЕЛАМИ ВРАЩЕНИЯ потому, что они 
получаются в результате вращения плоских фигур. (ШАР – это фигура (тело) вращения, 
которая получается в результате полного оборота полукруга вокруг своего диаметра. 
ЦИЛИНДР - это фигура (тело) вращения, которая получается в результате полного оборота 
прямоугольника вокруг одной из своих сторон. КОНУС – это фигура (тело) вращения, которая 
получается в результате вращения прямоугольного треугольника вокруг одного из своих 
катетов.)  
- Проиллюстрируйте в тетради плоскую фигуру и ось вращения. Что изобразили в тетради? 
- Рассмотрите чертёж (чертеж на доске) 
- Чему равен диаметр шара, если мы знаем, что шар соприкасается со всеми гранями куба? (шар 
располагается так, что шесть из его точек, которые являются концами диаметров, касаются 
граней куба. Предположим, что точки А и В – концы одного из диаметров касается верхней и 
нижней грани. Диаметр шара АВ равен ребру куба, то есть 4 см. Диаметр шара равен двум 
радиусам, поэтому радиус равен 4 см : 2 = 2 см.)  
3. Итог урока 
- Ребята, какие поставленные задачи мы решили?  
- Что нового узнали на уроке? 
- Оцените работу каждого в группе, и работу группы в целом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 4 класс 
Количество учебных недель 17 
Количество часов в неделю 2 ч/нед 
Количество часов в год 34 

Уровень подготовки учащихся – базовый 
 
Умение решать задачи повышенной трудности, в том числе и олимпиадные, считается 

одним из показателей математической подготовленности ученика. Неумение решать подобные 
задачи может оказать влеяние на развитие математических способностей мадших школьников. 

Одной из важнейших целей проведения олимпиад является развитие интереса учащихся к 
математике, привлечение учащихся к занятиям на различных спецкурсах и факультативах. 
Олимпиады способствуют выявлению и развитию математических способностей учащихся. 
Однако, при участии в этих олимпиадах ребят, не прошедших должной подготовки, нередки 
неудачи. В результате они не только не заинтересовываются математикой, но, напротив, часто 
теряют веру в свои силы и вряд ли скоро возьмутся за решение трудных и даже просто 
занимательных задач. 

Основной целью данной программы можно считать знакомство учащихся 4 класа с 
олимпиадными задачами и основными методами их решения.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 
I. Занимательные задачи (6 часов). 

Задачи на смекалку. Считаем правильно. Математические игры-шутки. Замечаем и анализируем. 
Расстановка математических действий. Математические ребусы и головоломки. 

II. Четность и нечетность. Свойства чисел (5 часов). 
Четные и нечетные числа. Признак делимости на два. Свойства четности. Решение задач на 
четность. Разбиение на пары по различным признакам. Решение задач на чередование. 

III. Принцип Дирихле (3 часа). 
Кролики и клетки. Принцип Дирихле. 

IV. Логические задачи (6 часов). 
Логичекие задачи. Ложные и истинные высказывания. Решение задач на высказывания. Решение 
логических задач с помощью рассуждений. Решение логических задач с помощью таблиц. Круги 
Эйлера. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

V. Раскраски (5 часов). 
Знакомство с идеей раскрашивания. Раскрашивание различных фигур с заданными условиями. 
Решение задач методом раскрашивания. Шахматы помогают математике. «Шахматные» 
раскраски.  

VI. Конструктивные задачи (4 часов). 
Равновеликие и равносоставленные фигуры. Геометрические головоломки на разрезание и 
перекладывание. Задачи на построение примера. Задачи на переливания. Задачи на взвешивания.  

VII. Комбинаторные задачи (5 часов). 
Задачи на подсчет количества вариантов. Полный перебор возможных вариантов. 
Комбинаторные правила сложения и умножения. Решение комбинаторных задач. Тестирование. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Номер 
урока 

Темы Кол-во 
часов 

Контроль 

I. Занимательные задачи (6 часов)  
1 Задачи на смекалку 1  
2 Считаем правильно 1  
3 Математические игры-шутки 1  
4 Замечаем и анализируем 1  
5 Расстановка математических действий 1  
6 Математические ребусы и головоломки 1  

II. Четность и нечетность. Свойства чисел (5 часов)  
7 Четные и нечетные числа. Признак делимости на два 1  
8 Свойства четности 1  
9 Решение задач на четность 1  
10 Разбиение чисел на пары различным признакам 1  
11 Решение задач на чередование 1  

III. Принцип Дирихле (3 часа)  
12 Кролики и клетки 1  
13 Принцип Дирихле 1  
14 Решение задач на принцип Дирихле 1  

IV. Логические задачи (6 часов)  
15 Логические задачи 1  
16 Ложные и истинные высказывания 1  
17 Решение задач на высказывания 1  
18 Решение логических задач с помощью рассуждений 1  
19 Решение логических задач с помощью таблиц 1  
20 Круги Эйлера. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 1  

V. Раскраски (5 часов)  
21 Знакомство с идеей раскрашивания 1  
22 Раскрашивание различных фигур с заданными условиями 1  
23 Решение задач методом раскрашивания 1  
24 Шахматы помогают математике 1  
25 «Шахматные» раскраски 1  

VI. Конструктивные задачи (4 часов)  
26 Равновеликие и равносоставленные фигуры 1  
27 Геометрические головоломки на разрезание и перекладывание 1  
28 Задачи на переливание 1  
29 Задачи на взвешивания 1  

VII. Комбинаторные задачи (5 часов)  
30 Задачи на подсчет количества вариантов 1  
31 Полный перебор возможных вариантов 1  
32 Комбинаторные правила сложения и умножения 1  
33 Решение комбинаторных задач 1  
34 Тестирование  1 
 Всего 33 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

По разделу I. Занимательные задачи 
Знать: 
• порядок выполнения операций. 
Уметь: 
• использовать навыки счета при решении задач на смекалку; 
• решать математические ребусы; 
• делать обобснованные выводы. 
По разделу II. Четность и нечетность. Свойства чисел 
Знать: 
• признак делимости на два; свойства четных и нечетных чисел. 
Уметь: 
• применять свйоства четнх и нечетных чисел при решении задач; 
• определять сходства и различия различных чисел; 
• решать задачи на чередование. 
По разделу III. Принцип Дирихле 
Знать: 
• метод доказательства от противного, метод оценки. 
Уметь: 
• использовать принцип Дирихле. 
По разделу IV. Логические задачи 
Знать: 
• основные способы решения логических задач. 
Уметь: 
• решать логические задачи на высказывания; 
• решать логические задачи с помощью рассуждений; 
• решать логические задачи с помощью таблиц; 
• использовать круги Эйлера при решении логических задач. 
По разделу V. Раскраски 
Знать: 
• основные приемы метода раскрашивания. 
Уметь: 
• уметь раскрашивать составные фигуры по заданным условиям; 
• применять идею раскраски в различных задачах. 
По разделу VI. Конструктивные задачи 
Знать: 
• о существовании нескольких способов решений одной и той же задачи. 
Уметь: 
• строить примеры и контрпримеры; 
• решать задачи на переливания; 
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• решать задачи на взвешивания. 
По разделу VII. Комбинаторные задачи 
Знать: 
• комбинаторные правила сложения и умножения. 
Уметь: 
• решать простейшие комбинаторные задачи. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Тестироваиние по учебной дисциплине «Олимпиадная математика для 4 класса» 
1. Выбирите выражения, значения которых являются четными числами. 
А) 5+6+7+…+12; Б) 3+6+9+…+21; В) 6∙7∙15; Г) 8∙31+3. 
2. Можно ли разложить несколько конфет в 20 коробок, разложенных по кругу, так, чтобы в 
любых двух соседних коробках число конфет отличалось на единицу? Выбирите из 
предложенных вариантов те, для которых это возможно. 
А) 20; Б) 35; В) 100; Г) 89. 
3. Можно ли заполнить доминошками размером 1 х 2 клетчатое поле следующих размеров? 
Выбирите варианты для которых, этого сделать нельзя.  
А) 5х5; Б) 6х7; В) 4х4; Г) 10х13. доску размером 5 х 5? 
4. Можно ли разменять при помощи десяти купюр достоинством 1, 3 и 5 рублей следующие 
суммы? Напротив каждого варината укажите ответы «да» или «нет». 
А) 25 рублей; Б) 15 рублей; В) 35 рублей; Г) 44 рубля. 
5. Пять рыбаков съели 5 судаков за 5 дней. За  сколько дней 10 рыбаков съедят 10 судаков? 
Запишите только ответ. 
6. Четырехзначное чиcло таково, что все его цифры различны, а также известно, что числа 5860, 
1674, 9432, 3017 содержат ровно по две цифры, принадлежащие этому числу, однако ни одна из 
них не стоит в том же месте, что и в этом числе. Найдите его. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Тема урока: «Принцип Дирихле» 
1. Задачи для повторения изученного материала: 
1. Падая с лестницы с пятого этажа, Алиса насчитала 100 ступенек. Сколько ступенек  она 
насчитала бы, падая со второго этажа. 
2. Расставь скобки так, чтобы равенство было верным: 15 - 35 + 5 : 4 = 5 
6. Чтобы привязать шарик к чему-либо нужно 30 сек. Что быстрее: а) привязать шарик к дверной 
ручке или к другому шарику; б) привязать два шарика к ветке дерева или связать два шарика 
между собой?  
Решите задачу 
Семерых кроликов посадили в шесть клеток. Докажите, что есть клетка, в которой оказалось 
хотя бы два кролика. 
Формулировка принципа Дирихле: если в k (k - некоторое натуральное число) клетках сидит 
k+1 или больше зайцев, то найдётся клетка, в которой сидят по крайней мере два зайца. 
Заметим, что в роли зайцев могут выступать различные предметы и математические 
объекты - числа, отрезки, места в таблице и т. д. При решении подобных задач полезно 
каждый раз понимать, кто (или что) выполняет роль «клеток», а кто (или что) роль кроликов. 
Однако, выяснив это, проводите аналогичные рассуждения заново для каждой следующей 
задачи. 
Задачи на принцип Дирихле: 
1. В коробке лежат шарики двух цветов. Сколько шариков достаточно наугад вынуть из коробки, 
чтобы среди них заведомо нашлись два одноцветных? 
Решение: ясно, что двух шариков будет недостаточно: может оказаться, что они разных 
цветов. Поэтому нужно взять не меньше трех шариков. Докажем, что трех шариков 
достаточно. Предположим противное (то есть противоположное), а именно, что трех 
шариков недостаточно (то есть что среди трех шариков может и не найтись двух 
одноцветных). Если три все шарика разноцветные, то они покрашены в три цвета. Но в 
коробке есть шарики только двух цветов. Это противоречие означает, что наше 
предположение было неверным. А стало быть, среди трех шариков всегда найдутся два 
одноцветных 
2. Семерых кроликов посадили в три клетки. Докажите, что есть клетка, в которой оказалось хотя бы три 
кролика. 
Решение: предположим, что это не так, то есть что в каждой клетке оказалось не больше 
двух кроликов. Тогда всего кроликов могло быть не больше 3·2=6. Но по условию задачи их было 
7. Полученное противоречие показывает, что наше предположение было неверным. Стало 
быть, на самом деле найдется клетка, в которой оказалось хотя бы три кролика. 
3. Восемь кроликов посадили в семь клеток. Докажите, что есть клетка, в которой оказалось по 
крайней мере два кролика. 
Решение: кроликов на одного больше, чем клеток. Но принцип Дирихле также работает. 
Рассаживая кроликов по одному, мы получим, что один кролик останется вне клетки. Значит, 
его нужно посадить в какую-нибудь клтку вторым. 
4. Шесть школьников съели семь конфет. Докажите, что один из них съел не менее двух конфет. 
Решение: школьники – «клетки», конфеты – «зайцы». 
5. В лесу растет миллион лиственниц. Известно, что на каждой из них не более 400 000 иголок. 
Докажите, что в лесу найдутся по крайней мере три лиственницы с одинаковым числом иголок. 
Решение: количество иголок – «клетки», лиственницы – «зайцы». 
6. В ящике лежат шары: 5 красных, 7 синих и 1 зеленый. Сколько шаров надо вынуть, не глядя, 
чтобы среди них наверняка оказалось 2 шара одного цвета? 
Решение: цвета – «клетки», шары – «зайцы». Ответ: 4. 
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Историческая справка: 
Ио́ганн Пе́тер Гу́став Лежён Дирихле́ (нем. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet; 13 февраля 
1805, Дюрен, Французская империя, ныне Германия - 5 мая 1859, Гёттинген, королевство 
Ганновер, ныне Германия) - немецкий математик, внёсший существенный вклад в 
математический анализ, теорию функций и теорию чисел. Член Берлинской и многих других 
академий наук, в том числе Петербургской (1837) 

 


