
 
 

 

Пояснительная записка 

 

 
Данный курс предназначен для знакомства с категориями математических 

задач, не связанных непосредственно со школьной программой. 

Ученики должны научиться применять полученные знания в нестандартных 

ситуациях, при решении олимпиадных задач и задач повышенной 

сложности. 

 
Целью изучения курса по выбору «Решение олимпиадных, 

развивающих и логических задач по математике» является: 

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, 

используя различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и 

индивидуальную; 

2. Развить у учащихся способность логического мышления; 

3. Расширить и углубить знания по предмету. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, 

настойчивость, точную экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства; 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей 

деятельности, поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически 

оценивать свою деятельность; 

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы 

работы на уроках. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

 
В ходе реализации программы используются следующие формы 

организации познавательной деятельности: 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного 

материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения задач. 

Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать 
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особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи, используется на 

уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности 

предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой 

школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики 

уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания 

реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами 

микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов 

группы. 

 

Содержание курса по выбору 

 

Содержание курса «Решение олимпиадных, развивающих и логических 

задач по математике» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения олимпиадных 

и занимательных задач. Материал данного раздела представлен в аспекте, 

способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

специальными алгоритмами, методами и приемами. Существенная роль при 

этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. Содержание раздела 

нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи, получить 

конкретные знания о математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 

способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, 

умению использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 



Истинные и ложные высказывания. Определение, составление и 

обоснование ложных и истинных высказываний. Задач о лжецах и рыцарях. 

Принцип Дирихле. Метод «от противного». Логические задачи и принцип 

Дирихле. Делимость целых чисел. 

Задачи на переливание и взвешивание. Занимательные задачи на 

переливание жидкости, взвешивание предметов. Приемы логических 

рассуждений, приводящие к результату. 

Делимость целых чисел. Признаки делимости. Признаки делимости целых 

чисел (в том числе на 7, на 11, на 13). Зеркальные числа. 

Разбор числа по разрядам. Взаимосвязи чисел. Разряды числа. 

Взаимосвязи чисел и обыкновенных дробей в последовательностях. 

Числитель и знаменатель обыкновенной дроби. Построение конструкций из 

чисел. 

Олимпиадные задачи в планиметрии. Геометрические задачи на смекалку, 

связанные с разрезанием и конструированием из геометрических фигур, с 

разрезанием клетчатой бумаги. Олимпиадные задачи по планиметрии. 

Логические задачи на раскрашивание. Задачи на раскрашивание шахматной 

доски. 

Задачи на проценты и части. Задачи на проценты, части, смеси, сплавы. 

Инвариант. Четность. Понятие инварианта. Проверка на четность. 

Деление с остатком. Полуинвариант. Деление с остатком. Арифметика 

остатка. Понятие полуинварианта и использование его в задачах. 

Логические задачи. Начальные представления о логике и логических 

задачах. Высказывания и отрицания высказываний со словами «каждый», 

«любой», «хотя бы один». Методы решения логических задач: с помощью 

таблицы, с помощью рассуждения. 

Комбинаторика и теория вероятности. Понятие комбинаторики, 

перестановки, размещения, сочетания, факториала, вероятности. 

Графы. Граф. Дуга. Петля. Изолированные вершины. Полный, плоский, 

связный, несвязный граф. Путь. Цикл. Дерево. Смежные вершины графа. 

Грань. Формула Эйлера. Лемма о рукопожатиях. 

 

Круги Эйлера. Схемы Эйлера (круги Эйлера). Множество. Пересечение 

множеств. Непересекающиеся множества. Подмножество. 

Выигрышная стратегия в играх. Задачи на перекладывание спичек. 

Математические игры. Удачный ответный ход. Симметрия. Разбиение на 

пары. Дополнение до определенного числа. Решение с конца. 


