Пояснительная записка
Для жизни в современном обществе необходимым является
сформированное математическое мышление. Изучение математики является
важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет
играет большую роль в формировании у младших школьников умения
учиться.
Обучение математике закладывает фундамент для формирования
навыков умственной деятельности: дети учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи,
закономерности, выстраивать логические цепочки. Познавая математику, они
осваивают определённые обобщённые знания и способы действий.
Освоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
нужны не только для дальнейшего успешного изучения математики и других
начальных школьных дисциплин, но и для преодоления многих практических
задач в зрелой жизни.
Предлагаемый курс рассчитан на учеников 3-7 классов. Содержание
курса разбито на темы, каждая из которых содержит теоретический материал
и предполагает его применение при решении задач.
Получение
содержания
данной
программы
способствует
интеллектуальному, творческому, эмоциональному росту учащихся. При
практической реализации содержания данной программы берутся во
внимание возрастные и индивидуальные возможности учащихся, создаются
условия для успешного обучения каждого ребёнка.

Цели и задачи направления
Основными целями обучения математике являются:
1. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
2. Развитие творческих способностей, логического мышления, углубление
знаний.
3. Подготовка учеников к олимпиадам по математике.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального и среднего математического
образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности
на основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Учебно-тематический план направления 1 года обучения
(ученики 3 класса)

№
темы

Название разделов и тем направления

Колво
часов

1

Первое знакомство. Кроссворды. Ребусы

4

2

Решение уравнений. Устный счет

4

3

Табличное умножение и деление

2

4

Запись и сравнение многозначных чисел

2

5

Задачи на пропорциональное деление

2

6

Комбинаторные задачи

6

7

Графы

4

8

Задачи на переливания

4

9

Задачи со спичками

2

10

Решение задач

2

11

Римские числа

2

12

Решение составных задач

2

13

Логические задачи

6

14

Нахождение площади, периметра

2

15

Задачи на разрезания

4

16

Задачи на движение

4

17

Решение задач

2

18

Симметрия

4

19

Решение задач «с конца»

2

20

Лабиринты

4

21

Задачи на разъезды и перестановки

4

22

Задачи на шахматной доске

4

Всего

72

Содержание направления
Тема 1. Первое знакомство. Кроссворды. Ребусы.
Знакомство с предметом математика. Разгадка кроссвордов и ребусов.
Тема 2. Решение уравнений. Устный счет
Решение различных уравнений. Приемы устного счета.
Тема 3. Табличное умножение и деление.
Проверка усвоения и закрепление знаний детьми таблицы умножения и
деления, умения решать простые и составные задачи.
Тема 4. Запись и сравнение многозначных чисел.
Развитие умения читать и записывать многозначные числа. Рассмотрение
способов сравнения многозначных чисел.
Тема 5. Задачи на пропорциональное деление.
Решение различных задач на пропорциональное деление.
Тема 6. Комбинаторные задачи.
Понятие «комбинаторика». Решение комбинаторных задач методом полного
перебора вариантов
Тема 7. Графы.
Понятие «граф», основные принципы его построения.
Тема 8. Задачи на переливания.
Решение различных задач на переливания.
Тема 9. Задачи со спичками.
Решение задач со спичками.
Тема 11. Римские числа.

Чтение, запись римских цифр. Выполнение с ними арифметических
действий.
Тема 12. Решение составных задач.
Сформировать у детей умение решать составные задачи.
Тема 13. Логические задачи.
Понятие «логика». Решение логических задач различными методами.
Тема 14. Нахождение площади, периметра.
Понятия «площадь» и «периметр». Формулы периметра и площади
прямоугольника.
Тема 15. Задачи на разрезания.
Решение задач на разрезания, различные головоломки.
Тема 16. Задачи на движение.
Понятие «движение», «время», «скорость» и «расстояние». Решение задач.
Тема 18. Симметрия.
Познакомить с понятиями симметричность фигур, ось симметрии.
Тема 19. Решение задач «с конца».
Сформировать у детей умение решать различные задачи, решаемые с конца.
Тема 20. Лабиринты.
Понятие «лабиринт». Решение задач о лабиринтах.
Тема 21. Задачи на разъезды и перестановки.
Решение различных задач на разъезды и перестановки.
Тема 22. Задачи на шахматной доске.
Решение различных задач на шахматной доске.

Рекомендованная литература
1. Математика. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Петерсон Л.Г, 2012;
2. Калинина, Кац, Тилипман: Математика в твоих руках. 1-4 классы.
Начальная школа, 2013;
3. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике. – М: Просвещение, 2012;
4. Ушакова Т.В. Решаем примеры по математике. – СПб.: Издательский Дом
“Литера”, 2007;
5. Сычева Г.И. Устный счет. 1-5 классы. «Издательство БАРО-ПРЕСС», 2010.
6. Панченко М.Е. Нестандартные задачи по математике 1-4 классы. Усинск:
СОШ №2, 2009. — 46 с.

Учебно-тематический план направления 2 года обучения
(ученики 4 класса)
№
темы

Название разделов и тем направления

Кол-во
часов

1.

Введение. Ребусы

4

2.

Решение уравнений. Устный счет

4

3.

Понятие четности-нечетности чисел

2

4.

Перебор возможных вариантов

4

5.

Распределительное свойство умножения

2

6.

Решение задач

2

7.

Числовые и буквенные выражения

2

8.

Графы

4

9.

Задачи на разрезание и складывание фигур

4

10.

Задачи со спичками

2

11.

Решение задач

2

12.

Задачи на работу

4

13.

Задачи на движение по реке

2

14.

Сюжетные логические задачи

6

15.

Задание множеств

2

16.

Пересечение и объединение множеств

2

17.

Задачи на доли

4

18.

Решение задач

2

19.

Неравенства

2

20.

Принцип Дирихле

6

21

Задачи на взвешивания

6

22

Магические квадраты

4

Всего

72

Содержание направления
Тема 1. Введение. Ребусы.
Разгадка ребусов, развитие абстрактного мышления при их решении.
Тема 2. Решение уравнений. Устный счет.
Решение различных уравнений. Приёмы устного счёта.
Тема 3. Понятие четности-нечетности чисел.
Понятие четности чисел. Освоение способов определения четности и
нечетности.
Тема 4. Перебор возможных вариантов.
Решение задач с помощью перебора возможных вариантов.
Тема 5. Распределительное свойство умножения.
Усвоение и понимание распределительного свойства умножения. Проверка
на практике.
Тема 7. Числовые и буквенные выражения.
Понятие числового и буквенного обозначения, их чтение и запись.
Закрепление вычислительных навыков.
Тема 8. Графы.
Понятие «Граф». Принципы его построение, классификация.
Тема 9. Задачи на разрезание и складывание фигур.
Сформировать у учащихся практических умений и навыков при разрезании и
складывании геометрических фигур.
Тема 10. Задачи со спичками
Решение задач со спичками.

Тема 12. Задачи на работу.
Сформировать умение решать задачи на работу, усовершенствовать
вычислительные навыки.
Тема 13. Задачи на движение по реке.
Овладеть технологиями решения задач по данной теме.
Тема 14. Сюжетные логические задачи.
Освоение сюжетных логических задач. Улучшение навыков решения
логических задач
Тема 15. Задание множеств.
Понятия «множество» и «элемент множества». Изучить способы задания
множеств.
Тема 16. Пересечение и объединение множеств.
Формирование навыков находить на изображениях область пересечения и
объединения множеств и называть элементы из этой области.
Тема 17. Задачи на доли.
Решение задач на доли, закрепление навыка читать и записывать доли.
Тема 19. Неравенства.
Сформировать понятие «неравенство», развить способность устанавливать
является ли данное число решением неравенства или нет.
Тема 20. Принцип Дирихле.
Научить решать задачи с помощью принципа Дирихле; показать его
применение для решения разнообразных задач.
Тема 21. Задачи на взвешивания.
Решение задач на взвешивание, усовершенствование вычислительных
навыков.
Тема 22. Магические квадраты.
Распознание сущности магических квадратов. Построение магического
квадрата.

Рекомендованная литература
1. Математика. 4 класс. Учебник. В 3 ч. Петерсон Л.Г. (2012, 288с.);
2. Калинина, Кац, Тилипман: Математика в твоих руках. 1-4 классы.
Начальная школа. (2013, 384с.);
3. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике. – М: Просвещение, 2012.
4. Ушакова Т.В. Решаем примеры по математике. – СПб.: Издательский Дом
“Литера”, 2007;
5. Сычева Г.И. Устный счет. 1-5 классы. «Издательство БАРО-ПРЕСС», 2010.
6. Панченко М.Е. Нестандартные задачи по математике 1-4 классы. Усинск:
СОШ №2, 2009. — 46 с.

Учебно-тематический план направления 3 года обучения
(ученики 5 класса)
№

Название разделов и тем

Кол-во
часов

1.

Введение. Какие они нестандартные задачи?

1

2.

Контрольная работа № 1

1

3.

Игры со стратегией

6

4.

Метод перебора. Числовые ребусы. Шифрование,
дешифрование (введение)

4

5.

Контрольная работа № 2

1

6.

Правдолюбцы и лжецы

2

7.

Задачи на взвешивания

4

8.

Мини-соревнование “Математический бой”

2

9.

Принцип Дирихле

4

10.

Контрольная работа № 3

1

11.

Закономерности

3

12.

Алгоритмы. Задачи на составления плана действий

2

13.

Алгоритмы. Блок-схемы

2

14.

Арифметический способ решения текстовых задач

2

15.

Задачи на составление уравнений

2

16.

Делимость. Четность и нечетность

4

17.

Контрольная работа № 4

1

18.

Элементы комбинаторики

3

19.

Инварианты

4

№

Название разделов и тем

Кол-во
часов

20.

Математический брейн-ринг

1

21.

Анализ задач олимпиады “Кенгуру. Математика для
всех”

2

22.

Контрольная работа № 5

1

23.

Операции над множествами. (Свойства операций над
множествами. Круги Эйлера.)

2

24.

Турниры

2

25.

Различные нестандартные задачи

2

26.

Целые числа

2

27.

Математические софизмы и парадоксы

1

28.

Контрольная работа № 6

1

29.

Задачи на разрезания

1

30.

Геометрические задачи

2

31.

Задачи на движение

2

32.

Анализ задач олимпиады «Уникум»

2

33.

Итоговая олимпиада

2

Всего:

72

Содержание изучаемого курса
Тема 1. Введение. Какие они нестандартные задачи? Олимпиадные задачи в
математике – термин для обозначения круга задач, для решения которых
обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход.
Олимпиадные задачи получили своё название от популярных
соревнований школьников и студентов, так называемых Математических
олимпиад.
Цель создания задач этой категории – воспитание таких качеств как
творческий подход, нетривиальное мышление и умение изучить проблему с
разных сторон.
Тема 2. Игры со стратегией. Под играми со стратегией будем понимать
задачи с игровым содержанием, в которых один из играющих может
гарантированно добиться нужного результата, если будет следовать
определенному плану (стратегии, алгоритму) независимо от игры соперника.

Тема 3. Метод перебора. Числовые ребусы. Шифрование, дешифрование
(введение). Полный перебор – общий метод решения задач путем перебора
всех возможных потенциальных решений.
Полный перебор – метод решения математических задач, относится к классу
методов поиска решения исчерпыванием всевозможных вариантов.
Сложность полного перебора зависит от количества всех возможных
решений задачи. Если пространство решений очень велико, то полный
перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже
столетий.
В криптографии на вычислительной сложности полного перебора
основывается оценка криптостойкости шифров. В частности, шифр считается
криптостойким, если не существует метода «взлома» существенно более
быстрого чем полный перебор всех ключей. Криптографические атаки,
основанные на методе полного перебора, являются самыми универсальными,
но и самыми долгими.
Для ускорения перебора использует отсев вариантов, заведомо не
содержащих оптимальных решений.
Тема 4. Правдолюбцы и лжецы. Логические задачи – текстовая задачазагадка, в которой прийти к ответу поможет логическое мышление.

Тема 5. Задачи на взвешивания. Задачи на выбор элемента множества
посредством выполнения некоторых сравнений. Взвешивания – есть весы и
то, что нам нужно взвешивать. За определенное количество взвешиваний
нужно получить искомый результат.
Тема 6. Мини-соревнование “Математический бой”. Командное
соревнование на решение математических задач.
Тема 7. Принцип Дирихле. Объяснение принципа Дирихле, в том числе его
геометрических интерпретаций, и решение задач с его помощью.
Тема 8. Закономерности. Поиск в предложенных объектах общих свойств, и
возможность составить, исходя из этих свойств, последующие элементы
цепочки, или найти лишний элемент.
Тема 9. Алгоритмы. Задачи на составления плана действий. Термин
«алгоритм» происходит от имени великого математика 9 века Аль-Хорезми,
который в своем труде «Арифметический трактат», переведенном в 12 веке с
арабского на латынь, изложил правила арифметических действий над
числами в позиционной десятичной системе счисления. Эти правила и
называли алгоритмами.
Алгоритм – это определенная последовательность действий, выполнение
которых позволяет получить решение поставленной задачи.
Все
действия в алгоритме записываются в повелительной форме (в форме
приказа). Примеры алгоритмов: инструкции по использованию техники,
математические правила, медицинские рекомендации, описание
гимнастических упражнений и т.д.
Тема 10. Алгоритмы. Блок-схемы. Исполнителем алгоритма может
быть человек, группа людей, компьютер, сотовый телефон, детская игрушка,
станок, робот и т.д. Важнейшим свойством исполнителя является то, что он
умеет выполнять команды. Вся совокупность команд, которые данный
исполнитель умеет выполнять, называется системой команд исполнителя.
Алгоритм,

составленный

для

некоторого

исполнителя,

представить различными способами:
– словесный, когда алгоритм описывается на человеческом языке;

можно

– графический, когда алгоритм описывается с помощью набора графических
изображений;
– символьный, когда алгоритм описывается с помощью набора символов.
Одной из разновидностей графической формы записи алгоритма является его
запись с помощью блок-схем. Блок-схема – способ записи алгоритмов с
помощью специальных блоков.
Тема 11. Арифметический способ решения текстовых задач. Поиск решения
задачи посредством анализа её условия и заключения. Составление плана
решения задачи, реализация полученного плана.
Тема 12. Задачи на составление уравнений. Закрепление навыков решения
уравнений. Решение задач на составление уравнений.
Тема 13. Делимость. Остатки. Четность и нечетность. Рассмотрение
признаков делимости. Решение задач на основе анализа делимости чисел,
определения остатков при делении на целое число, разложение числа на
простые множители. Наибольший общий делитель чисел (НОД), наименьшее
общее кратное чисел (НОК).
Тема 14. Комбинаторика – это раздел математики, в котором изучаются
вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным
условиям, можно составить из заданных объектов. Основы комбинаторики
очень важны для оценки вероятностей случайных событий, т.к. именно они
позволяют подсчитать принципиально возможное количество различных
вариантов развития событий.
Для получения ответа, придется подсчитать все возможные комбинации,
удовлетворяющие условию задачи.
Тема 15. Инварианты. Инвариантом некоторого преобразования или системы
действий называется величина (или свойство), остающаяся постоянной при
этом преобразовании.
В качестве инварианта часто рассматриваются четность (нечетность), остаток
от деления, знак выражения, перестановки, раскраски и т.д.
Под инвариантами математических уравнений понимают преобразования,
сохраняющие вид уравнений. Упоминается инвариант в математике и в
других контекстах.

Тема 16. Математический брейн-ринг. Поиск краткого решения задач в
условиях ограниченного времени.
Тема 17. Анализ задач олимпиады “Кенгуру. Математика для всех”
Тема 18. Операции над множествами. (Свойства операций над множествами.
Круги Эйлера.)
Тема 19. Турниры. Методы решения задач шахматных и других турниров.
Тема 20. Различные нестандартные задачи
Тема 21. Целые числа. Задачи с целыми числами. Нужно провести какую-то
арифметическую или логическую операцию для получения правильного
ответа.
Тема 22. Математические софизмы и парадоксы. Анализ различных
математических софизмов и парадоксов.
Тема 23. Задачи на разрезания
Тема 24. Геометрические задачи. Решение задач на первоначальные
геометрические понятия.
Тема 25. Задачи на движение. Решение задач на движение с помощью
уравнений и арифметическим способом.
Тема 26. Анализ задач олимпиады «Уникум».

Общие методические рекомендации
1. Акцент при решении задач делается на применение нестандартные
подходов, развитие мышления учащихся, соревновательный эффект.
2. Подавляющее большинство занятий должно начинаться с устного счета, в
том числе, посвященного отработке вычислительных навыков.
3. После большинства занятий учащиеся должны получать домашние задания
(на карточках). Домашние задания должны содержать как устные, так и
письменные задания. Объём письменных домашних заданий должен быть не
велик.

4. При проведении занятий необходимо сочетать формы устной и
письменной работы. Обратить внимание учащихся на необходимость выбора
такого способа оформления решения, чтобы зафиксировать решение в
краткой и ясной форме. В некоторых задания нужно делать акцент на
письменное оформление решения, обоснование всех возможных вариантов
решения.
5. При наличии соответствующих возможностей необходимо делать акцент
на запись плана, алгоритма решения, в том числе, с помощью различных
схематических средств.
6. Часть занятий целесообразно проводить с использованием компьютерной
техники (не более 20 мин. от занятия).
7. Большинство занятий должно содержать игровые моменты.
8. На занятиях должна быть предусмотрена индивидуальная работа
учащихся.
9. На каждом занятии должны рассматриваться несколько “простых”,
доступных всем учащимся, задач.
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Учебно-тематический план направления 4 года обучения
(ученики 6 класса)
№

Название разделов и тем

Часы

1.

Игры со стратегией

3

2.

Анализ задач турнира имени М.В. Ломоносова

2

3.

Анализ задач школьного этапа Всероссийской
олимпиады по математике

2

4.

Контрольная работа № 1

1

5.

Оценка + пример

2

6.

Задачи на взвешивания

2

7.

Немного о графах

3

8.

Лемма о рукопожатиях

1

9.

Правдолюбцы и лжецы. Истинные и ложные
утверждения.

2

10.

Контрольная работа № 2

1

11.

Метод перебора. Числовые ребусы. Шифрование,
дешифрование.

2

12.

Анализ задач олимпиады им. Леонарда Эйлера

2

13.

Геометрические конструкции

2

14.

Мини-соревнование “Математический бой”

2

15.

Принцип Дирихле

2

16.

Контрольная работа № 3

1

17.

Алгоритмы. Задачи на составления плана действий

2

18.

Задачи на движение

2

19.

Делимость. Остатки. Четность и нечетность

3

№

Название разделов и тем

Часы

20.

Контрольная работа № 4

1

21.

Арифметический способ решения текстовых задач

2

22.

Инварианты

4

23.

Математический брейн-ринг

2

24.

Задачи на составление уравнений. Числовые
зависимости.

2

25.

Задачи на составление уравнений. Проценты, доли
смеси.

2

26.

Элементы комбинаторики

3

27.

Анализ задач олимпиады “Кенгуру. Математика для
всех”

2

28.

Контрольная работа № 5

1

29.

Операции над множествами. Свойства операций над
множествами

2

30.

Различные нестандартные задачи

1

31.

Анализ задач математических олимпиад имени
С.Н. Олехника

2

32.

Пути и развертки

2

33.

Контрольная работа № 6

1

34.

Принцип крайнего

2

35.

Геометрические задачи. Периметр, площадь

2

36.

Анализ задач олимпиады «Уникум»

2

37.

Итоговая олимпиада

2

Всего:

72

Содержание изучаемого курса

Тема 1. Игры со стратегией. Под играми со стратегией будем понимать
задачи с игровым содержанием, в которых один из играющих может
гарантированно добиться нужного результата, если будет следовать
определенному плану (стратегии, алгоритму) независимо от игры соперника.
Тема 3. Оценка + пример. В задачах такого типа выполняется оценка
значений некоторой величины, а затем приводится пример (примеры),
удовлетворяющие условию задачи. Данная тема связана с рассмотрением
принципа крайнего.
Тема 4. Задачи на взвешивания. Задачи на выбор элемента множества
посредством выполнения некоторых сравнений. Взвешивания – есть весы и
то, что нам нужно взвешивать. За определенное количество взвешиваний
нужно получить искомый результат.
Тема 5. Немного о графах. Анализируются некоторые начальные понятия,
связанные с графами, свойства графов. Решаются задачи, для иллюстрации
которых применяются графы.
Тема 6. Лемма о рукопожатиях. Лемма о рукопожатиях – положение теории
графов, согласно которому любой конечный неориентированный граф имеет
чётное число вершин нечётных степеней. Название леммы основывается на
популярной аналогии: в группе людей, некоторые из которых пожимают друг
другу руки, чётное число людей поприветствовало таким образом нечётное
число коллег.
Тема 7. Правдолюбцы и лжецы. Истинные и ложные утверждения
Логические задачи – текстовая задача-загадка, в которой прийти к ответу
поможет логическое мышление. Также в теме рассматриваются некоторые
основы математической логики.
Тема 8. Метод перебора. Числовые ребусы. Шифрование, дешифрование
(введение). Полный перебор – общий метод решения задач путем перебора
всех возможных потенциальных решений.
Полный перебор – метод решения математических задач, относится к классу
методов поиска решения исчерпыванием всевозможных вариантов.
Сложность полного перебора зависит от количества всех возможных
решений задачи. Если пространство решений очень велико, то полный

перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже
столетий.
В криптографии на вычислительной сложности полного перебора
основывается оценка криптостойкости шифров. В частности, шифр считается
криптостойким, если не существует метода «взлома» существенно более
быстрого чем полный перебор всех ключей. Криптографические атаки,
основанные на методе полного перебора, являются самыми универсальными,
но и самыми долгими.
Для ускорения перебора использует отсев вариантов, заведомо не
содержащих оптимальных решений.
Тема 9. Геометрические конструкции. Задачи на разрезания, соединение,
переконфигурирование геометрических фигур.
Тема 10. Мини-соревнование “Математический бой”. Командное
соревнование на решение математических задач.
Тема 11. Принцип Дирихле. Объяснение принципа Дирихле, в том числе его
геометрических интерпретаций, и решение задач с его помощью.
Тема 12. Алгоритмы. Задачи на составления плана действий. Термин
«алгоритм» происходит от имени великого математика 9 века Аль-Хорезми,
который в своем труде «Арифметический трактат», переведенном в 12 веке с
арабского на латынь, изложил правила арифметических действий над
числами в позиционной десятичной системе счисления. Эти правила и
называли алгоритмами.
Алгоритм – это определенная последовательность действий, выполнение
которых позволяет получить решение поставленной задачи.
Все
действия в алгоритме записываются в повелительной форме (в форме
приказа). Примеры алгоритмов: инструкции по использованию техники,
математические правила, медицинские рекомендации, описание
гимнастических упражнений и т.д.
Тема 13. Задачи на движение. Решение задач на движение с помощью
уравнений и арифметическим способом.
Тема 14. Делимость. Остатки. Четность и нечетность. Рассмотрение
признаков делимости. Решение задач на основе анализа делимости чисел,
определения остатков при делении на целое число, разложение числа на

простые множители. Арифметика остатков. Наибольший общий делитель
чисел (НОД), наименьшее общее кратное чисел (НОК).
Тема 15. Арифметический способ решения текстовых задач. Поиск решения
задачи посредством анализа её условия и заключения. Составление плана
решения задачи, реализация полученного плана.
Тема 16. Инварианты. Инвариантом некоторого преобразования или системы
действий называется величина (или свойство), остающаяся постоянной при
этом преобразовании.
В качестве инварианта часто рассматриваются четность (нечетность), остаток
от деления, знак выражения, перестановки, раскраски и т.д.
Под инвариантами математических уравнений понимают преобразования,
сохраняющие вид уравнений. Упоминается инвариант в математике и в
других контекстах.
Тема 17. Математический брейн-ринг. Поиск краткого решения задач в
условиях ограниченного времени.
Тема 18. Задачи на составление уравнений. Числовые зависимости.
Закрепление навыков решения уравнений. Целые числа. Деление с остатком.
Решение задач на числовые зависимости.
Тема 19. Задачи на составление уравнений. Проценты, доли, смеси. Понятие
процента. Сложные проценты. Закрепление навыков решения уравнений.
Решение задач на проценты, доли, смеси.
Тема 20. Элементы комбинаторики. Комбинаторика – это раздел математики,
в котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций,
подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных
объектов. Основы комбинаторики очень важны для оценки вероятностей
случайных событий, т.к. именно они позволяют подсчитать принципиально
возможное количество различных вариантов развития событий.
Для получения ответа, придется подсчитать все возможные комбинации,
удовлетворяющие условию задачи.
Тема 21. Анализ задач олимпиады “Кенгуру. Математика для всех”

Тема 22. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.
Анализ операций над множествами и их свойств. Формула включений и
исключений. Выделение элемента множества. Простейшие уравнения с
множествами.
Тема 23. Различные нестандартные задачи
Тема 24. Пути и развертки. Поиск кратчайшего пути. Обход вершин графа.
Использование развертки пространственных фигур для поиска кратчайшего
пути.
Тема 25. Принцип крайнего. С учетом принципа крайнего в задачах
рассматриваются объекты, обладающие какими либо «крайними» или как
говорят в математике, экстремальными свойствами.
Тема 26. Геометрические задачи. Периметр, площадь. Решение задач на
первоначальные геометрические понятия. Рассмотрение понятий периметр и
площадь, формул для их вычисления.
Тема 27. Анализ задач олимпиады «Уникум».

Общие методические рекомендации
1. Акцент при решении задач делается на применение нестандартные
подходов, развитие мышления учащихся, соревновательный эффект.
2. Подавляющее большинство занятий должно начинаться с устного счета, в
том числе, посвященного отработке вычислительных навыков.
3. После большинства занятий учащиеся должны получать домашние задания
(на карточках). Домашние задания должны содержать как устные, так и
письменные задания. Объём письменных домашних заданий должен быть не
велик.
4. При проведении занятий необходимо сочетать формы устной и
письменной работы. Обратить внимание учащихся на необходимость выбора
такого способа оформления решения, чтобы зафиксировать решение в
краткой и ясной форме. В некоторых задания нужно делать акцент на
письменное оформление решения, обоснование всех возможных вариантов
решения.

5. При наличии соответствующих возможностей необходимо делать акцент
на запись плана, алгоритма решения, в том числе, с помощью различных
схематических средств.
6. Часть занятий целесообразно проводить с использованием компьютерной
техники (не более 20 мин. от занятия).
7. Большинство занятий должно содержать игровые моменты.
8. На занятиях должна быть предусмотрена индивидуальная работа
учащихся.
9. На каждом занятии должны рассматриваться несколько “простых”,
доступных всем учащимся, задач.
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Учебно-тематический план направления 6 года обучения
(ученики 7 класса)
№

Название разделов и тем

Кол-во
часов

1.

Комбинаторика. Введение

1

2.

Комбинаторика. Перестановки, размещения,

2

сочетания
3.

Анализ задач школьного этапа Всероссийской

4

олимпиады по математике
4.

Контрольная работа № 1

1

5.

Элементы теории сравнений. Остатки

4

6.

Инварианты

4

7.

Эйлеровы графы

2

8.

Треугольник

2

9.

Алгоритм Евклида

2

10.

Контрольная работа № 2

1

11.

Конструктивные задачи

2

12.

Анализ задач олимпиады им. Леонарда Эйлера

2

13.

Геометрические миниатюры

4

14.

Мини-соревнование “Математический бой”

2

15.

Проценты и части

4

№

Название разделов и тем

Кол-во
часов

16.

Контрольная работа № 3

1

17.

Различные нестандартные задачи

6

18.

Анализ задач математических олимпиад имени

6

С.Н. Олехника
19. Контрольная работа № 3

2

20. Логические задачи

4

21. Принцип Дирихле

4

22. Задачи на составление уравнений

4

23. Задачи по геометрии

6

24. Написание итоговой олимпиады

2

Содержание изучаемого курса
Тема 1. Комбинаторика. Введение. Комбинаторика – это раздел математики,
в котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций,
подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных
объектов. Основы комбинаторики очень важны для оценки вероятностей
случайных событий, т.к. именно они позволяют подсчитать принципиально
возможное количество различных вариантов развития событий.
Для получения ответа, придется подсчитать все возможные комбинации,
удовлетворяющие условию задачи.

Тема 2. Комбинаторика. Перестановки, размещения, сочетания.
Тема 3. Элементы теории сравнений. Остатки. Рассмотрение признаков
делимости. Решение задач на основе анализа делимости чисел, определения
остатков при делении на целое число, разложение числа на простые
множители. Арифметика остатков. Наибольший общий делитель чисел
(НОД), наименьшее общее кратное чисел (НОК).
Тема 4. Инварианты. Инвариантом некоторого преобразования или системы
действий называется величина (или свойство), остающаяся постоянной при
этом преобразовании. Под инвариантами математических уравнений
понимают преобразования, сохраняющие вид уравнений. Упоминается
инвариант в математике и в других контекстах.
Тема 5. Эйлеровы графы. Анализируется понятие Эйлеровых графов.
Решаются задачи, для иллюстрации которых применяются графы.
Тема 6. Треугольник. Рассматриваются геометрические задачи, связанные с
понятием треугольника. Задачи на неравенство треугольника.
Тема 7. Алгоритм Евклида. Рассматриваются задачи на нахождение НОД
чисел.
Тема 8. Конструктивные задачи. В таких задачах должна быть сделана
оценка, определяющая наибольшее или наименьшее возможное значение
искомой величины. Если оценка достигается, то это подтверждается
соответствующим примером. Задачи подобного вида совершенно не
характерны для стандартной школьной программы, однако они довольно
часто встречаются на математических олимпиадах и турнирах. В разделе
изучаются некоторые методы нахождения оценок и построения примеров.
Сложность указанной темы, приводит к необходимости решения большого
количества задач, в том числе самостоятельно, а также основательного
разбора этих задач. Основные рассматриваемые идеи и методы: оценка,

определяющая нижнюю или верхнюю границу значений, конструкция
примеров, соответствующих оценке.
Тема 9. Геометрические миниатюры. Задачи на разрезания, соединение,
переконфигурирование геометрических фигур.
Тема 10. Мини-соревнование “Математический бой”. Командное
соревнование на решение математических задач.
Тема 11. Проценты и части. Сложные проценты. Закрепление навыков
решения уравнений. Решение задач на проценты и части.
Тема 12. Задачи на составление уравнений. Числовые зависимости.
Закрепление навыков решения уравнений. Целые числа. Деление с остатком.
Решение задач на числовые зависимости.
Тема 13. Принцип Дирихле.
Научить решать задачи с помощью принципа Дирихле; показать его
применение для решения разнообразных сложных задач.

Общие методические рекомендации
1. Акцент при решении задач делается на применение нестандартные
подходов, развитие мышления учащихся, соревновательный эффект.
2. Подавляющее большинство занятий должно начинаться с устного счета, в
том числе, посвященного отработке вычислительных навыков.
3. После большинства занятий учащиеся должны получать домашние задания
(на карточках). Домашние задания должны содержать как устные, так и
письменные задания. Объём письменных домашних заданий должен быть не
велик.
4. При проведении занятий необходимо сочетать формы устной и
письменной работы. Обратить внимание учащихся на необходимость выбора

такого способа оформления решения, чтобы зафиксировать решение в
краткой и ясной форме. В некоторых задания нужно делать акцент на
письменное оформление решения, обоснование всех возможных вариантов
решения.
5. При наличии соответствующих возможностей необходимо делать акцент
на запись плана, алгоритма решения, в том числе, с помощью различных
схематических средств.
6. Часть занятий целесообразно проводить с использованием компьютерной
техники (не более 20 мин. от занятия).
7. Большинство занятий должно содержать игровые моменты.
8. На занятиях должна быть предусмотрена индивидуальная работа
учащихся.
9. На каждом занятии должны рассматриваться несколько “простых”,
доступных всем учащимся, задач.
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