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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: систематизация и актуализация уже
имеющихся знаний студентов по различным разделам математики, сообщение новых знаний по
методам решения олимпиадных задач, а также рассмотрение специфики подготовки учащихся к
решению олимпиадных задач различного уровня сложности.
Школьное образование нуждается в серьезной перестройке. Уровень математической
культуры как учащихся, так и выпускников педвуза, снижается. В Амурской области результаты
участия учащихся в олимпиадах различного уровня по математике невысоки, поскольку
отсутствует целенаправленная работа учителя в школе по подготовке учеников к участию в
олимпиадах. Поэтому многие учащиеся, имеющие потенциал для решения нестандартных задач,
даже не подозревают об этом и не получают возможности для собственного развития.
Школьник начинает принимать участие в различных этапах Всероссийской олимпиады с
пятого класса. Чем старше класс участника олимпиады, тем большую важность приобретает его
специальная подготовка по математике, которую он может получить на курсах по выбору, в
школьных кружках. Учитель может осуществлять эту подготовку в полной мере, только будучи
сам знаком с базовыми олимпиадными задачами и методами их решения.
На олимпиадах предлагаются нестандартные задачи. При этом далеко не каждый учитель
владеет методами решения таких задач, несмотря на то, что некоторый необходимый минимум
теоретических знаний для решения нестандартных задач будущий учитель получает при изучении
математических дисциплин в вузе. Применение нестандартных методов решения задач по
математике требует нетрадиционного мышления, необычных рассуждений. Незнание и
непонимание таких методов существенно уменьшает область успешно решаемых задач по
математике. Знание нестандартных методов и приемов решения
задач по математике
способствует развитию нового, нешаблонного мышления, которое можно успешно применять в
других сферах человеческой деятельности (кибернетика, вычислительная техника, экономика,
химия и т.д.).
Воспитательные цели преподавания дисциплины:
- формирование у студентов ценностного отношения к собственным знаниям, потребности в
их расширении и реализации;
- развитие математической культуры мышления и творческого потенциала личности
студента, формирование у студентов желания и потребности реализовать свои математические и
педагогические способности;
- формирование культуры общения, взаимопомощи;
- воспитание положительного отношения к умственному труду, развитие потребности в
творческом умственном труде.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения курса «Решение школьных олимпиадных задач по математике»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-1);
- владение основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СКМ-1);
- владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурами, способен понимать: общую структуру математического знания, взаимосвязь между
различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических
рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и
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научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументированно
обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные определения, теоремы, связанные с решениями нестандартных задач; методы
решения нестандартных задач;
уметь:
- Решать нестандартные задачи известными методами; планировать работу по решению
олимпиадных задач с учащимися разных возрастных групп;
владеть:
- навыками решения наиболее часто встречающихся олимпиадных задач школьного уровня
сложности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Решение школьных
олимпиадных задач по математике» (Б1.В.ДВ.10.2) относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«математика». Преподавание курса связано с другими курсами государственного
образовательного стандарта «Математический анализ», «Математическая логика», «Дискретная
математика», «Геометрия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144+72
72
28

7
72+36
36
14

44
72
72

22
36
экзамен

Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр
9

Всего часов
216
24
8
16
183
9

24
8
16
183
экзамен
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Семестры
8
72+36
36
14
22
36
экзамен

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
Тема

Интерактивные формы
занятий

Делимость и остатки
Уравнения в целых и натуральных числах
Принцип Дирихле
Принцип крайнего
Графы
Метод математической индукции
Элементы комбинаторики
Теория игр
Четность
Решение олимпиадных задач различного уровня
Планирование работы в школе по развитию
нестандартного мышления школьников
Принципы подбора задач для проведения олимпиады по
математике на уровне школьном и муниципальном
уровнях
ВСЕГО
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Количес
тво
часов
работа в малых группах
2
Работа в малых группах
2
работа в малых группах
2
работа в малых группах
2
работа в малых группах
2
работа в малых группах
2
работа в малых группах
4
работа в малых группах
2
работа в малых группах
2
работа в малых группах
6
Творческие подгруппы
2
Творческие подгруппы

2
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