
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Отрадный; 

5. Программы внеурочной деятельности для основной школы (Информатика. Математика) 

Программы внеурочной деятельности для основной школы: 7-9 классы / М.С.Цветкова, 

О.Б.Богомолова, Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 200 с.) 

Дата утверждения: 30.08.19 

 

Общее кол-во часов: 136 часов 

 

Уровень реализации: базовый 

 

Срок реализации: 01.09.19 – 31.08.24 

 

Авторы рабочей 

программы: 

Абрамова Е.В., Мытникова О.В. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Внеурочная деятельность «Решение нестандартных задач по математике» предназначена для внеурочной работы и рассчитана для  

обучающихся 7-8 классов,  интересующихся математикой. Согласно ФГОС нового поколения проведение такого курса способствует  



самоопределению обучающихся при переходе к профильному обучению в средней и старшей школе.  

    Также    программа предназначена для  детей с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

           Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по математике, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  Адаптированной  образовательной программы (для 

обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

Курс рассчитан на 136 часов.  

Цель данного курса:  формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, самоконтроля результатов своего труда; 

 умение решать нестандартные задачи по математике; 

 подготовка к участию в олимпиадах различного уровня по данному предмету. 

 

 Задачи курса:  

  создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и доказательной риторики. 

 

Общая характеристика учебного курса (включая задачи коррекционно – развивающего характера).  

      Внеурочная деятельность по математике должна обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления.  

      Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

             • учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  



• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

      В процессе занятий также решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания. 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков. 

3. Развитие слуха, навыков звукового слогового анализа и синтеза. 

4. Развитие оперативной памяти. 

5. Совершенствование речевого развития. 

6. Развитие словесно – логического мышления. 

7. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков.  

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Название 

предмета, 

курса 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 



«Решение 

нестандартных 

задач по 

математике»  

7 – 9 классы 

 умение грамотно 

применять 

математическую 

символику, использовать 

различные 

математические языки; 

  развитие умений 

извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и 

анализировать массивы 

числовых данных с 

помощью подходящих 

статистических 

характеристик; 

  овладение основными 

способами 

представления и анализа 

статистических данных; 

умение использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира, 

развитие 

пространственных 

представлений и 

изобразительных 

умений, приобретение 

навыков геометрических 

построений; 

  умение применять 

изученные понятия, 

 Регулятивные: 

Ученик научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им; 

 принимать решение в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

 умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи; 

  умение распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

  креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

применение 

математических 

знаний для решения 

конкретных 

жизненных задач; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование 



результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

 

 

выявляемые в ходе исследования. 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности.  

 

 

 

ДЕТИ С ОВЗ научатся: 

Предметные: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания;  

  работать с математическим текстом; 

 решать несложные практические задачи, в том числе с использованием калькулятора; 

  прикидывать и оценивать результаты решения задач; 

 выполнять расчёты по формулам. 

 

Метапредметные: 

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Личностные: 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы её развития и значимость для развития 

цивилизации; 

 вырабатывать волю и настойчивость в достижении цели. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 
 

7 класс 

 

 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

 

1 

Арифметика 

 

Метод подсчета 

Признаки делимости на 9 и 11 

Числовые ребусы 

Делимость и остатки 

Остатки квадратов 

Проценты 

Десятичная система счисления 

Разложение на простые множители 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

2 

Геометрия 

Задачи на перекладывание и построение 

фигур 

Задачи на построение с идеей 

симметрии 

Неравенство треугольника. Против 

большего угла лежит большая сторона 

Вычисление площадей фигур 

разбиением на части и дополнением 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с 

дополнительной 

литературой. 

 Семинары, 

эвристическ

ие беседы. 

 

Парная, 

работа с 

дополнительной 

литературой. 

 

 

3 

Логика 

Логические таблицы 

Взвешивания 

Популярные и классические логические 

задачи 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от 

противного; 2) конструирование 

«ящиков»; 3) с дополнительными 

ограничениями; 4) в связи с делимостью 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математичес

кие бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  



и остатками; 5) разбиение на ячейки 

(например, на шахматной доске) 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) 

замощения; 3) виды раскрасок 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные 

позиции; 3) симметрия и копирование 

действий противника 

 

 

 

4 Алгебра 

Разность квадратов: 1) устный счет; 2) 

задачи на экстремум 

Квадрат суммы 

Выделение полного квадрата 

Разложение многочленов на множители: 

1) группировкой; 2) по формулам 

сокращённого умножения 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальн

ые турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная. 

Традиционн

ые уроки, 

интеллектуа

льные турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая. 

 

5 

Анализ 
Разные задачи на движение 

Задачи на совместную работу 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый 

стол, 

математичес

кое состязание. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 

 

 

6 Теория 

множеств 

Булева операции на множествах 

Формула включений и исключений 

Дискуссии, 

интеллектуальн

ый турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

традиционн

ый урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная

, 

парная. 

 

 

7 

Комбинаторик

а 

Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Правило дополнения 

Правило подсчета 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры 

Парная, 

индивидуальная. 

Семинар. Фронтальная. 

 

 

8 

Графы 

Размещения и сочетания 

Четность и сумма ребер 

Эйлеровы графы 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 



 

8 класс 

 

Ориентированные графы деловые игры, 

турниры. 

парная. традиционный 

урок. 

 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

 

1 

Арифметика 

 

Неравенства в арифметике 

Преобразование арифметических 

выражений 

Бесконечные десятичные дроби и 

иррациональные числа 

Арифметические конструкции 

Метод полной индукции: 1)  разные 

задачи и схемы; 2) суммирование 

последовательностей; 3) доказательство 

неравенств; 4) делимость; 5) индукция в 

геометрии 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

2 

Геометрия 

Задачи на перекладывание и построение 

фигур 

Площадь треугольника и 

многоугольников 

Доказательство через обратную теорему 

Свойства треугольника, 

параллелограмма, трапеции 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с 

дополнительной 

литературой. 

 Семинары, 

эвристическ

ие беседы. 

 

Парная, 

работа с 

дополнительной 

литературой. 



 

 

3 

Логика 

Логические таблицы 

Взвешивания 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от 

противного; 2) конструирование 

«ящиков»; 3) с дополнительными 

ограничениями; 4) в связи с делимостью 

и остатками; 5) разбиение на ячейки 

(например, на шахматной доске) 

Четность: 1) делимость на 2; 2) 

парность; 3) сумма; 4) метод сужения 

объекта; 5) правило крайнего; 6) 

полувариант 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математичес

кие бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

 

4 

Алгебра 

Разность квадратов: задачи на 

экстремум 

Квадрат суммы и разности: 1) 

выделение полного квадрата; 2) 

неравенство Коши для двух чисел; 3) 

доказательство неравенств и решение 

уравнений с несколькими неизвестными 

выделением полного квадрата 

Разложение многочленов на множители: 

1) группировкой; 2) по формулам 

сокращенного умножения 

Квадратный трехчлен: 1) критерии 

кратности корня; 2) теорема Виета 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальн

ые турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная. 

Традиционн

ые уроки, 

интеллектуа

льные турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая. 

 

5 

Анализ 

Задачи на совместную работу 

Задачи на составление уравнений 

Суммирование последовательностей: 1) 

арифметическая прогрессия; 2) 

геометрическая прогрессия; 3) метод 

разложения на разность 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый 

стол, 

математичес

кое состязание. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 



 

9 класс 

 

 

 

6 
Теория 

множеств 

Формула включений и исключений 

Булевы операции на множествах 

Дискуссии, 

интеллектуальн

ый турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

традиционн

ый урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная

, 

парная. 

 

 

7 

Комбинаторик

а 

Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Правило дополнения 

Правило кратного подсчета 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры 

Парная, 

индивидуальная. 

Семинар. Фронтальная. 

 

 

8 
Графы 

Четность 

Формула Эйлера 

Связные графы 

Ориентированные графы 

Эйлеровы графы 

Гамильтоновы графы 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

традиционный 

урок. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 

 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

 

1 
Арифметика 

 

Алгоритм Евклида вычисления НОД 

Решение уравнений в целых и 

натуральных числах: 1) метод перебора 

и разложение на множители; 2) 

сравнения по модулю; 3)замена 

неизвестной; 4) неравенства и оценки 

Метод полной индукции 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

2 

Геометрия 

Линии в треугольнике 

Подобные фигуры 

Площадь треугольника и 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с 

 Семинары, 

эвристическ

ие беседы. 

Парная, 

работа с 

дополнительной 



многоугольников 

Окружность 

дополнительной 

литературой. 

 литературой. 

 

 

3 

Логика 

Раскраски: 1) шахматная доска; 2) 

замощения; 3) видя раскрасок; 4) 

четность 

Инварианты: 1) делимость; 2) сумма 

или другая функция переменных; 3) 

правило крайнего; 4) полувариант; 5) 

четность; 6) метод сужения объекта 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные 

позиции; 3) симметрия и копирование 

действий противника 

Четность: 1) делимость на 2; 2) 

чередования; 3) парность 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математичес

кие бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

 

4 

Алгебра 

Разность квадратов: задачи на 

экстремум 

Квадрат суммы и разности: 1) 

выделение полного квадрата; 2) 

неравенство Коши для двух чисел; 3) 

доказательство неравенств и решение 

уравнений с несколькими неизвестными 

выделением полного квадрата 

Алгебраические тождества: треугольник 

Паскаля 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальн

ые турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная. 

Традиционн

ые уроки, 

интеллектуа

льные турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая. 

 

5 

Анализ 

Метод разложения на разность 

Задачи на совместную работу 

Разные задачи на движение 

Задачи на составление уравнений 

Идея непрерывности при решении задач 

на существование 

Числа Фибоначчи 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый 

стол, 

математичес

кое состязание. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 



 

 

Тематическое планирование. 

 

7 класс 

№ Название раздела  Основное содержание 
Количество 

часов 

1. 

 

 

Арифметика (8ч) 

 

 

 

Метод подсчёта 1 

Признаки делимости на 9 и 11 1 

Числовые ребусы 1 

Делимость и остатки 1 

Остатки квадратов 1 

Проценты 1 

Десятичная система счисления 1 

Разложение на простые множители 1 

2. Геометрия (4ч) 

 

Задачи на перекладывание и построение фигур 1 

Задачи на построение с идеей симметрии 1 

Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона 1 

 

 

6 
Теория 

множеств 

Формула включений и исключений 

Мощность множества; счетные 

множества и континуум 

Дискуссии, 

интеллектуальн

ый турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

традиционн

ый урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная

, 

парная. 

 

 

7 

Комбинаторик

а 

Правило произведения 

Выборки с повторениями и без 

Размещения и сочетания 

Свойства сочетаний 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры 

Парная, 

индивидуальная. 

Семинар. Фронтальная. 

 

 

8 Графы 

Эйлеровы графы 

Связные графы 

Деревья 

Теорема Рамсея о попарно знакомых 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуа

льный турнир, 

традиционный 

урок. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 



Вычисление площадей фигур разбиением на части и дополнением 1 

3. 

 

Логика (6ч) 

 

Логические таблицы. 1 

Взвешивания 1 

Популярные и классические логические задачи 1 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2) конструирование 

«ящиков»; 3) с дополнительными ограничениями; 4) в связи с делимостью и 

остатками; 5) разбиение на ячейки (например, на шахматной доске) 

1 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения; 3) виды раскрасок 1 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование 

действий противника 

1 

4. 

 

Алгебра (4ч) 

 

Разность квадратов: 1) устный счет; 2) задачи на экстремум 1 

Квадрат суммы 1 

Выделение полного квадрата 1 

Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) по формулам 

сокращённого умножения 

1 

5. 

 

Анализ (2ч) 

 

Разные задачи на движение 1 

Задачи на совместную работу 1 

6 Теория множеств (2ч) 

 

Булева операции на множествах 1 

Формула включений и исключений 1 

7. 

 
 

Комбинаторика (4ч) 

 

 

Правило произведения 1 

Выборки с повторениями и без 1 

Правило дополнения 1 

Правило подсчета 1 

8. Графы (4ч) Размещения и сочетания 1 

Четность и сумма ребер 1 

Эйлеровы графы 1 

Ориентированные графы 1 

 Итого:    34 часа  34 часа 

 

8 класс 



№ Название раздела  Основное содержание 
Количество 

часов 

1. 

 

Арифметика (6ч) 

 

Неравенства в арифметике 1 

Преобразование арифметических выражений 1 

Бесконечные десятичные дроби и иррациональные числа 1 

Арифметические конструкции 1 

Метод полной индукции: 1) разные задачи и схемы; 2) суммирование 

последовательностей; 3) доказательство неравенств; 4) делимость; 5) индукция в 

геометрии 

2 

2. Геометрия (4ч) 

 

Задачи на перекладывание и построение фигур 1 

Площадь треугольника и многоугольников 1 

Доказательство через обратную теорему 1 

Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции 1 

3. 

 

Логика (6ч) 

 

Логические таблицы. 1 

Взвешивания 1 

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2) конструирование 

«ящиков»; 3) с дополнительными ограничениями; 4) в связи с делимостью и 

остатками; 5) разбиение на ячейки (например, на шахматной доске) 

2 

Четность: 1) делимость на 2; 2) парность; 3) сумма; 4) метод сужения объекта; 5) 

правило крайнего; 6) полувариант 

2 

4. 

 

Алгебра (4ч) 

 

Разность квадратов: задачи на экстремум 1 

Квадрат суммы и разности: 1) выделение полного квадрата; 2) неравенство Коши 

для двух чисел; 3) доказательство неравенств и решение уравнений с 

несколькими неизвестными выделением полного квадрата 

1 

Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) по формулам 

сокращенного умножения 

1 

Квадратный трехчлен: 1) критерии кратности корня; 2) теорема Виета 1 

5. 

 

Анализ (4ч) 

 

Задачи на совместную работу 1 

Задачи на составление уравнений 1 

Суммирование последовательностей: 1) арифметическая прогрессия; 2) 

геометрическая прогрессия; 3) метод разложения на разность 

2 



6. 

 

Теория множеств (2ч) 

 

Булевы операции на множествах 1 

Формула включений и исключений 1 

7. 
 

Комбинаторика (4ч) 

 

Правило произведения 1 

Выборки с повторениями и без 1 

Правило дополнения 1 

Правило кратного подсчета 1 

8. Графы (4ч) Чётность 1 

Формула Эйлера 1 

Связные графы. Ориентированные графы. 1 

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. 1 

 Итого:    34 часа  34 часа 

 

9 класс 

№ Название раздела  Основное содержание 
Количество 

часов 

1. 

 

 

 

Арифметика (8ч) 

 

Алгоритм Евклида вычисления НОД 2 

Решение уравнений в целых и натуральных числах: 1) метод перебора и 

разложение на множители; 2) сравнения по модулю; 3) замена неизвестной; 4) 

неравенства и оценки 

4 

2. Геометрия (8ч) 

 

Линии в треугольнике 2 

Подобные фигуры 2 

Площадь треугольника и многоугольников 2 

Окружность 2 

3. 

 

Логика (12ч) 

 

Раскраски: 1) шахматная доска; 2) замощения; 3) видя раскрасок; 4) четность 2 

Инварианты: 1) делимость; 2) сумма или другая функция переменных; 3) 

правило крайнего; 4) полувариант; 5) четность; 6) метод сужения объекта 

4 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование 

действий противника 

4 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность 2 

4. Алгебра (8ч) Разность квадратов: задачи на экстремум 2 



  Квадрат суммы и разности: 1) выделение полного квадрата; 2) неравенство Коши 

для двух чисел; 3) доказательство неравенств и решение уравнений с 

несколькими неизвестными выделением полного квадрата 

4 

Алгебраические тождества: треугольник Паскаля 2 

5. 

 

Анализ (12ч) 

 

Метод разложения на разность 2 

Задачи на совместную работу 2 

Разные задачи на движение 2 

Задачи на составление уравнений 2 

Идея непрерывности при решении задач на существование 2 

Числа Фибоначчи 2 

6. 

 

 

Теория множеств (4ч) 

 

 

Формула включений и исключений 2 

Мощность множества; счетные множества и континуум 2 

7. 
 

Комбинаторика (8ч) 

 

Правило произведения 2 

Выборки с повторениями и без 2 

Размещения и сочетания 2 

Свойства сочетаний 2 

8. 

 

 

Графы (8ч) 

 

 

Эйлеровы графы 2 

Связные графы 2 

Деревья 2 

Теорема Рамсея о попарно знакомых 2 

 Итого:    68часа  68 часа 

 


