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УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 13 

ДРОБИНА В.А. 

ПРИКАЗ №1 ОТ 02.09.2019Г. 

 

ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ СОШ № 13 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 5 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Математика шаг за шагом» обучающиеся получат возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и др.; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
Знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач. 

Уметь: 

 решать упражнения, в которых встречаются взаимно обратные операции; 

 решать задачи несколькими способами, доказывать теоремы различными 

методами; 

 применять различные переформулировки условия задачи; 

 научиться переключению с прямого ходу мыслей на обратный; 

 научить тому, какие знания, умения, навыки и в каком порядке применять в 

конкретной задаче и т.д. 

 выполнять дополнительные построения на чертеже, способствующие поиску 

решения геометрических задачи 

 решать задачи на построение 

 длительное время (прочность знаний) сохранять и систематизировать 

тематическую информацию; 

 понимать задания в различных формулировках и контекстах; 

 аргументировать собственную точку зрения; 

 находить, исправлять и анализировать ошибки в ответах заданий; 

 уметь оценивать достоверность полученной информации. 

 
Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме самостоятельных 

работ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Геометрические задачи. Задачи на распознавание геометрических фигур. Задачи 

на поиск взаимопроникающих фигур. Задачи с геометрическими телами. Задачи на 

ориентацию на плоскости и в пространстве. Задачи на разбиение и разрезание 

геометрических фигур. Задачи на построение узоров.  

 

Тема 2. Задачи на поиск закономерностей. Задачи на поиск числовой закономерности. 

Задачи на поиск геометрической закономерности. 

 

Тема 3. Логические задачи. Логические задачи, решаемые с помощью графа. Логические 



задачи, решаемые с помощью таблицы. 

 

Тема 4. Комбинаторные задачи. Комбинаторные задачи, решаемые перебором 

вариантов. Комбинаторные задачи, решаемые с помощью графа. Комбинаторные задачи, 

решаемые с помощью графа-дерева. 

 

Тема 5. Числовые задачи. Числовые ребусы с записью в строку. Числовые ребусы с 

записью в столбик. Задачи на особенности построения натурального ряда чисел. Задачи на 

состав числа. 

 

Тема 6. Задачи на сообразительность. Задачи-шутки. Задачи-рассуждения. 

 

Тема 7. Задачи с величинами. Задачи на временные отрезки. Задачи на нахождение 

периметра и площади. Задачи на уравнивание и переливание (пересыпание). 

 

Тема 8. Дивергентные задачи. Дивергентные нумерационные задачи. Дивергентные 

задачи на арифметические действия. Дивергентные геометрические задачи. 

 

Тема 9. Задачи на последовательность действий. Арифметические задачи на 

последовательность действий. Алгебраические задачи на последовательность действий. 

Задачи, решаемые с помощью схем. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Геометрические задачи 6 

2. Задачи на поиск закономерностей 3 

3. Логические задачи 2 

4. Комбинаторные задачи 4 

5. Числовые задачи 4 

6. Задачи на сообразительность 3 

7. Задачи с величинами 3 

8. Дивергентные задачи 3 

9. Задачи на последовательность действий 4 

 Итого: 32 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение темы 

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Виды 

деятельности 

1.  1  Задачи на распознавание 

геометрических фигур.  

Решение задач 

2.  1  Задачи на поиск взаимопроникающих 

фигур.  

Решение задач 

3.  1  Задачи с геометрическими телами.  выполнение 

творческого 



задания 

4.  1  Задачи на ориентацию на плоскости и в 

пространстве.  

Решение задач 

5.  1  Задачи на разбиение и разрезание 

геометрических фигур.  

Решение задач 

6.  1  Задачи на построение узоров. Решение задач 

7.  1  Задачи на поиск числовой 

закономерности.  

Решение задач 

8.  1  Задачи на поиск геометрической 

закономерности. 

Решение задач 

9.  1  Самостоятельная работа № 1. Решение задач 

10.  1  Логические задачи, решаемые с 

помощью графа.  

Решение задач 

11.  1  Логические задачи, решаемые с 

помощью таблицы. 

Решение задач 

12.  1  Комбинаторные задачи, решаемые 

перебором вариантов.  

Решение задач 

13.  1  Комбинаторные задачи, решаемые с 

помощью графа.  

Решение задач 

14.  1  Комбинаторные задачи, решаемые с 

помощью графа-дерева. 

Решение задач 

15.  1  Самостоятельная работа № 2. Решение задач 

16.  1  Числовые ребусы с записью в строку.  Решение задач 

17.  1  Числовые ребусы с записью в столбик. Решение задач 

18.  1  Задачи на особенности построения 

натурального ряда чисел. 

Решение задач 

19.  1  Задачи на состав числа. Решение задач 

20.  1  Задачи-шутки.  Решение задач 

21.  1  Задачи-рассуждения. Решение задач 

22.  1  Самостоятельная работа № 3. Решение задач 

23.  1  Задачи на временные отрезки. Решение задач 

24.  1  Задачи на нахождение периметра и 

площади.  

Решение задач 

25.  1  Задачи на уравнивание и переливание 

(пересыпание). 

Решение задач 

26.  1  Дивергентные нумерационные задачи.  Решение задач 

27.  1  Дивергентные задачи на 

арифметические действия.  

Решение задач 



28.  1  Дивергентные геометрические задачи. Решение задач 

29.  1  Арифметические задачи на 

последовательность действий.  

Решение задач 

30.  1  Алгебраические задачи на 

последовательность действий. 

Решение задач 

31.  1  Задачи, решаемые с помощью схем. Решение задач 

32.  1  Итоговая работа. Решение задач 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. компьютер 

2. проектор 

3. доска с магнитами 

4. мультимедийные презентации 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Олимпиадная математика: факультативный курс. 5 класс : методическое пособие для 

учителей / М. В. Дубова, С. В. Маслова – М.: Издательство РОСТ. – 119 с. – (Юным 

умникам и умницам). 
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