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         Содержание  учебного материала  по  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе: «Математическая логика и повышение 

общематематической грамотности»  изучается непосредственно  на задачах. Метод 

обучения через задачи базируется на следующих дидактических положениях:  

 наилучший  способ обучения учащихся, дающий им сознательные и прочные 

знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие, заключается 

в том, что перед учащимися ставятся последовательно одна за другой посильные 

теоретические и практические задачи, решение которых даёт им новые знания; 

 с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно ознакомить 

учащихся даже с довольно сложными математическими теориями; 

 усвоение учебного материала через последовательное решение задач происходит 

в едином процессе приобретения новых знаний и их немедленного применения, 

что способствует развитию познавательной самостоятельности и творческой 

активности учащихся.  

Цель программы: 

           Развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами математической логики. 

Направленность программы: техническая. 

          Программа «Математическая логика и повышение общематематической 

грамотности» предназначена для учащихся 11-14 лет, заинтересованных в 

математической грамотности. 

     Большое внимание  в программе уделяется овладению учащимися математическими 

методами поиска решений, логическими  рассуждениями, построению и изучению 

математических моделей.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

Учащиеся должны: 

  развить общественную активность личности, культуру общения и поведения в 

 обществе. 

Метапредметные:  
 развить мотивацию к творческому  виду деятельности, потребность в 

саморазвитии, самовыражении, ответственность, активность и аккуратность. 
Предметные: 

 развить познавательный интерес; 

 приобрести навыки применения изученных методов и алгоритмов к решению 

                олимпиадных задач; 

      научиться логически  рассуждать при решении задач на  смекалку, задач  на 

          эрудицию и интуицию; 

 



 

     применять  полученные знания в общем курсе; 

 познакомятся с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми  

правилами, расширят свои знания в этих областях; 

 успешно выступать учащимся на олимпиадах; 

 развить интерес к геометрии на простых примерах, научится использовать 

при решении геометрических задач и доказательстве теорем подручные 

материалы. 

 

Объём и срок реализации программы – год.  Количество часов-144. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между занятиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа  составлена согласно цели, задачам, учебному плану 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы: 

«Математическая логика и повышение общематематической грамотности» 

Направленность – техническая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. В группе в основном учащиеся 11-14 лет, заинтересованные  в 

повышении  математической грамотности и желающие приобрести навыки применения 

изученных методов и алгоритмов к решению  олимпиадных задач. 

Задачи программы 

Обучающие (предметные): 

 познакомить с методами и способами решения логических задач; 

 научить учащихся решать логические задачи; 

 обогатить словарный запас учащихся на основе использования 

соответствующей терминологии; 

Развивающие (метапредметные): 

 пробудить интерес к данной науке; 

 развить навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 приобщить учащихся к социально-значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

Воспитательные (личностные): 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

 воспитывать уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 воспитывать уважительное отношение к своим сверстникам и взрослым; 

 сформировать умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 сформировать умение высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

 сформировать умение слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 развить навыки чтения вслух и про себя тексты научно-популярной 

литературы и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 сформировать умение договариваться с людьми, выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

Содержание обучения по программе: 

«Математическая логика и повышение общематематической грамотности» 



1. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности - 2 ч. 

Содержание – Цель и задачи программы. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Геометрия на спичках - 10 ч. 

Теория: Доказательство геометрических теорем на спичках. Дележ фигур на 

равновеликие (имеющие равные площади) части. 

Практика: Решение задач, посвященных составлению из заданного числа спичек 

всевозможных фигур; превращению одних фигур в другие путем перекладывания 

спичек. 

Основная цель – развить интерес к геометрии на простых примерах, научить 

школьников использовать при решении геометрических задач и доказательстве теорем 

подручные материалы. 

      3. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» - 8 ч. 

Теория: Разрезание различных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, на 

равновеликие части. Превращение одних фигур в другие после разрезания и вырезания 

дырок.  

Практика: Задачи на разрезание. Решение некоторых задач о шахматной доске с 

использованием бумаги и ножниц. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы 

построения линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не 

терять решения), развивать представления о симметрии, площади, освоение создания 

объемных фигур из плоских.  

Задачами на разрезание увлекались многие ученые с древнейших времен. Решения 

многих задач на разрезание были найдены еще с древними греками и китайцами. 

Первый систематический трактат на эту тему принадлежит перу Абул-Вефа – 

персидского астролога X века. Геометры всерьез занялись решением задач на 

разрезание фигур на наименьшее число частей и последующее составление из них той 

или иной новой фигуры лишь в XX веке, так как универсального метода решения таких 

задач не существует. Поэтому каждый, кто берется за их решение, может в полной мере 

проявить свою смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению. 

Учитывая, что здесь не требуется глубокое знание геометрии, любители могут иногда 

даже превзойти профессионалов-математиков. 

Задачи на разрезание помогают сформировать геометрические представления у 

школьников на разнообразном материале. При решении таких задач возникает 

ощущение красоты, закона и порядка в природе.  

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в 

которых разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по 

сторонам клеток.  

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. Пентамино́, 

изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные полимино, то есть 

плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, 

соединённых между собой сторонами («ходом ладьи»). Сегодня пентамино понимается 

более широко – плоская фигура, составленная из плиток.  

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения 

прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, 

задачи о наиболее плотной укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в 

которых одна фигура разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 

Примеры задач: 

Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки 

так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

 



На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. Придумайте, как 

разрезать его по линиям сетки на 7 различных прямоугольников 

4. Логические задачи - 12 ч.  

Теория: Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицание 

высказываний. Составление отрицаний высказываний. Двойное отрицание. 

Конъюнкция и дизъюнкция. Практика: Решение логических задач с помощью 

отрицания высказываний. Построение отрицания и доказательства от противного. 

Задачи типа «Кто есть кто». Метод графов и табличный способ. Истинностные задачи. 

Необходимые и достаточные условия. 

Основная цель – развить логическое мышление, умение составлять таблицы, 

рисовать графы, познакомить с некоторыми законами логики, научить использовать их 

при решении задач.  

Теория графов находит свое применение в различных областях современной 

математики и ее многочисленных приложений, особенно экономике. Решение многих 

математических задач упрощается, если удается использовать графы. Представление 

данных в виде графа придает им наглядность. Многие доказательства также 

упрощаются, приобретают убедительность, если воспользоваться графами, особенно 

это относится к комбинаторике.  

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано несколько 

задач, решающее соображение в которых – графическое изображение условия.  

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь графами, - научить 

школьников видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это условие на язык 

теории графов. Кроме того, важно, чтобы учащиеся правильно применяли  теорему о 

четности числа нечетных вершин графа, понимали, что такое компонента связности и 

умели пользоваться критерием Эйлеровости. 

5. Домино - 6 ч. 

Теория:  Выяснение факторов, от которых зависит выигрыш в партии. Волшебные 

квадраты из костей домино 

Практика: Решение задач, в которых, используя полный набор костей домино, нужно 

выложить определенные фигуры. . Фокусы. 

Основная цель – развитие логического мышления и умения просчитывать исход 

игры, развитие геометрических и комбинаторных навыков.  

В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов не только в 

самой математике, но и в ее многочисленных приложениях: физике, химии, биологии, 

лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно как можно раньше начать знакомить 

учащихся  с комбинаторными методами и комбинаторными подходами. Изучение этой 

темы способствует развитию у учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель, которую должен преследовать  педагог при разборе и решении этих 

задач – осознанное понимание школьниками в какой ситуации при подсчете вариантов 

следует перемножать, а в какой – складывать. Для этого следует демонстрировать 

учащимся комбинаторные методы на большом  количестве простых и конкретных 

примеров, продвигаясь вперед осторожно и постепенно. Не следует переходить к 

введению понятий «размещение» и «перестановки» пока это правило не освоено всеми 

учащимися. 

6. Задачи на переливание - 4 ч. 

Теория:  Задачи на переливание, в которых с помощью сосудов известных емкостей 

требуется отмерить некоторое количество жидкости. 

Практика: Задачи на переливание, в которых с помощью сосудов известных 

емкостей требуется отмерить некоторое количество жидкости. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, составлять 

таблицы для решения задачи, учиться находить несколько способов решения одной и 

той же задачи. 

7. Задачи на взвешивание - 4 ч. 



Теория:  Задачи на взвешивание, в которых от учащегося требуется локализовать 

отличающийся от остальных по весу предмет за ограниченное число взвешиваний. 

Практика: Задачи на взвешивание, в которых от учащегося требуется локализовать 

отличающийся от остальных по весу предмет за ограниченное число взвешиваний. 

Основная цель – развить умение сравнивать между собой не только одиночные 

элементы, но и группы элементов.  

8. Принцип Дирихле - 2 ч. 

Теория, практика:  Объяснение принципа Дирихле в доступной форме. Решение 

задач на данный принцип, а также доказательство некоторых теорем. 

Основная цель – познакомить школьников с одним из общих принципов математики, 

проиллюстрировать его на простейших примерах. Принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между собой приемы 

рассуждений. Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не более 

одного зайца, то разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся и вообще, ни для какого 

натурального n не удастся разместить n+1 зайцев в n клетках. Можно сказать иначе: 

если в n клетках находится n+1 зайцев, то найдется клетка, в которой сидит не менее 

двух зайцев.  

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий 

математический смысл: при отображении множества А, содержащего n+1 элементов в 

множество В, содержащее n элементов, найдутся два элемента множества А, имеющие 

один и тот же образ. Это утверждение называется принципом Дирихле. Принцип 

Дирихле, несмотря на всю простоту и очевидность, очень часто используется при 

доказательстве теорем и решении задач. 

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск «зайцев» и 

«клеток», на дополнительные соображения и, наконец, на применение принципа 

Дирихле. 

9. Математические игры - 10 ч. 

Теория: Игры, успешное проведение которых зависит не от случайного стечения 

обстоятельств, а от предварительного расчета и умения рассуждать логически. 

Практика: Игры, успешное проведение которых зависит не от случайного стечения 

обстоятельств, а от предварительного расчета и умения рассуждать логически. 

Основная цель – научить рассуждать логически, просчитывать исход ситуаций 

заранее, продемонстрировать, как самые житейские игры или ситуации приобретают 

свойства математических задач, развить умение работать в группе.  

Игры 

На занятиях рассматриваются так называемые «конечные игры с полной 

информацией», теория которых проста и доступна школьникам. На занимательном 

материале учащиеся знакомятся с такими важными понятиями теории игр, как 

«стратегия» и «выигрышная стратегия», а также на простом и наглядном примере 

«изоморфизма игр» - с важнейшим для всей математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в достижении 

поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и вычислительные 

способности учащихся.  

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от того, как 

играют соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и усталость, дают 

школьникам возможность переключиться от напряженной творческой работы. 

Целесообразно предлагать их по одной после разбора трудного материала. Полезно 

перед решением, дать школьникам возможность  поиграть друг с другом. 

Задачи–игры весьма содержательны. При изложении их решения, необходимо  

грамотно сформулировать стратегию, а, во-вторых, доказать, что она, действительно, 

ведет к выигрышу. Поэтому, задачи-игры чрезвычайно полезны для развития  речевой 

математической культуры и четкого понимания того, что значит решить задачу.  

10. Математические фокусы - 8 ч. 



Теория: Угадывание задуманного числа, нескольких задуманных чисел, результата 

вычислений, геометрические фокусы. 

Практика: Угадывание задуманного числа, нескольких задуманных чисел, результата 

вычислений, геометрические фокусы. 

Основная цель – увлечь учащихся математикой, развить умение найти скрытую 

логическую цепочку рассуждений. 

11. Занимательные истории - 8 ч. 

Теория, практика: Решение задач, рассчитанных исключительно на логическое 

мышление и не имеющих абсолютно точной математической формулировки. 

Основная цель – развить логическое мышление и увлечь «неформальной» 

математикой. 

12. Делимость чисел - 10 ч. 

Теория: Доказательство признаков делимости, отсутствующих в общем курсе, 

использование их при решении задач. 

Практика:  Решение задач с использованием признаков делимости, уже известных 

школьникам. 

 Основная цель – научить применять общеизвестные факты к решению логических 

задач. 

13. Элементы теории множеств - 8 ч. 

Теория:  Понятие множества. Основные операции над множествами.  

Практика: Круги Эйлера – задачи на пересечение или объединение множеств. 

Основная цель – развить умение наглядно представить содержание задачи, тем 

самым упростить рассуждения. 

14. Понятие функции - 7 ч. 

 Теория:  Определение абстрактной функции, действующей из одного абстрактного 

множества в другое.  

Практика: Иллюстрация данного определения на простейших примерах. 

Основная цель – познакомить школьников с одним из основных математических 

определений в доступной форме, подготовить их к восприятию функций в основном 

курсе. 

15. Кросс-суммы - 4 ч. 

Теория, практика: Решение задач на составление кросс-сумм (пересекающихся рядов 

чисел с одинаковыми суммами). Составление школьниками собственных задач на 

кросс-суммы. 

Основная цель – развитие геометрических и комбинаторных навыков, творческого 

мышления. 

16. Волшебные квадраты - 8 ч. 

Теория: Изучение стандартных свойств волшебных квадратов.  

Практика: Решение задач на волшебные квадраты. Самостоятельное составление 

волшебных квадратов. Нетрадиционные волшебные квадраты и изучение их свойств. 

Основная цель – развитие комбинаторных навыков, изучение различных числовых 

свойств. 

17. Изучение свойств чисел - 12 ч. 

Теория: Изучение всевозможных свойств натурального ряда, дробей. Некоторые 

занимательные свойства арифметических операций. Факториалы. Простые и составные 

числа.  

Практика: Способы получения простых чисел. Числа Фибоначчи. Фигурные числа. 

Пифагоровы числа. 

Основная цель – расширить кругозор школьников о числах и арифметических 

операциях, сделать их обращение с числами более свободным. 

18. Математические софизмы - 8 ч. 

Теория:  Нахождение ошибок в умышленно ложных доказательствах неверных 

утверждений. 



Практика: Нахождение ошибок в умышленно ложных доказательствах неверных 

утверждений. 

Основная цель – развить логическое мышление, привить осторожность в обращении 

с логическими цепочками и многими другими математическими объектами, развить 

наблюдательность, вдумчивость и осознанность изучаемого материала. 

19. Решение задач при помощи уравнений - 8 ч. 

Теория, практика: Решение при помощи уравнений задач на проценты, движение 

(встречное, в противоположных направлениях, по течению и против течения и пр.). 

Повторение и углубление основного курса. 

Основная цель – помочь школьникам усвоить один из важнейших моментов 

основного курса математики. 

20. Математическая олимпиада - 3 ч. 

Практика: Олимпиадные задачи выдаются школьникам на дом, после чего 

происходит обсуждение результатов олимпиады, а также разбор возможных способов 

решения задач, на нее выдвинутых. 

Основная цель – проверить уровень усвоения изложенного материала, оценить 

оказанное им воздействие на посещавших занятия людей; поощрить особо 

старательных школьников. 

21. Итоговое занятие - 2 ч. 

Практика: Решение задач на пройденные темы. Разбор возможных способов 

решения задач. 

Основная цель – проверить уровень усвоения материала, оценить оказанное им 

воздействие на посещавших занятия людей; поощрить особо старательных учащихся. 

 

Календарно-тематический план 

 

№  

п/п 

Дат

а 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

  Введение в программу. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 - 2 

1  Введение в программу. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 - 2 

2  Геометрия на спичках 2 8 10 

2.1  Доказательство геометрических теорем на 

спичках 
2 - 2 

2.2  Решение задач - 2 2 

2.3  Дележ фигур на равновеликие (имеющие 

равные площади) части. 
- 2 2 

2.4  Решение задач - 2 2 

2.5  Решение задач - 2  

3  «Семь раз отмерь, один раз отрежь» 2 6 8 

3.1  Задачи на разрезание 2  2 

3.2  Разрезание различных фигур - 2 2 

3.3   Превращение одних фигур в другие после 

разрезания и вырезания дырок. 

- 2 2 

3.4  Решение некоторых задач о шахматной доске с 

использованием бумаги и ножниц. 

- 2 2 

4  Логические задачи - 12 12 

4.1  Высказывания. Истинные и ложные 

высказывания. 
- 2 2 

4.2  Отрицание высказываний. Составление 

отрицаний высказываний. Двойное отрицание. 
- 2 2 

4.3  Конъюнкция и дизъюнкция. - 2 2 



4.4  Решение логических задач с помощью 

отрицания высказываний. Построение 

отрицания и доказательства от противного. 

- 2 2 

4.5  Задачи типа «Кто есть кто». Метод графов и 

табличный способ. 
- 2 2 

4.6  Истинностные задачи. Необходимые и 

достаточные условия. 
- 2 2 

5  Домино 1 5 6 

5.1  Выяснение факторов, от которых зависит 

выигрыш в партии.  

Волшебные квадраты из костей домино 

1 1 2 

5.2  Решение задач, в которых, используя полный 

набор костей домино 

- 2 2 

5.3  Фокусы - 2 2 

6  Задачи на переливание 1 3 4 

6.1  Задачи на переливание, в которых с помощью 

сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости. 

1 1 2 

6.2  Задачи на переливание, в которых с помощью 

сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости. 

- 2 2 

7  Задачи на взвешивание 1 3 4 

7.1  Задачи на взвешивание. 1 1 2 

7.2  Задачи на взвешивание. - 2 2 

8  Принцип Дирихле 1 1 2 

8.1  Объяснение принципа Дирихле в доступной 

форме. Решение задач на данный принцип 
1 1 2 

9  Математические игры 2 8 10 

9.1  Игры, успешное проведение которых зависит не 

от случайного стечения обстоятельств, а от 

предварительного расчета и умения рассуждать 

логически 

2 - 2 

9.2  Игры, успешное проведение которых зависит не 

от случайного стечения обстоятельств, а от 

предварительного расчета и умения рассуждать 

логически 

- 2 2 

9.3  Игры, успешное проведение которых зависит не 

от случайного стечения обстоятельств, а от 

предварительного расчета и умения рассуждать 

логически 

- 2 2 

9.4  Игры, успешное проведение которых зависит не 

от случайного стечения обстоятельств, а от 

предварительного расчета и умения рассуждать 

логически 

- 2 2 

9.5  Игры, успешное проведение которых зависит не 

от случайного стечения обстоятельств, а от 

предварительного расчета и умения рассуждать 

логически 

- 2 2 

10  Математические фокусы 3 5 8 

10.1  Угадывание задуманного числа, нескольких 

задуманных чисел, результата вычислений, 

геометрические фокусы. 

2 - 2 

10.2  Угадывание задуманного числа, нескольких 1 1 2 



задуманных чисел, результата вычислений, 

геометрические фокусы. 
10.3  Угадывание задуманного числа, нескольких 

задуманных чисел, результата вычислений, 

геометрические фокусы. 

- 2 2 

10.4  Угадывание задуманного числа, нескольких 

задуманных чисел, результата вычислений, 

геометрические фокусы. 

- 2 2 

11  Занимательные истории 3 5 8 

11.1  Решение задач, рассчитанных исключительно на 

логическое мышление и не имеющих абсолютно 

точной математической формулировки. 

2 - 2 

11.2  Решение задач, рассчитанных исключительно на 

логическое мышление и не имеющих абсолютно 

точной математической формулировки. 

1 1 2 

11.3  Решение задач, рассчитанных исключительно на 

логическое мышление и не имеющих абсолютно 

точной математической формулировки. 

- 2 2 

11.4  Решение задач, рассчитанных исключительно на 

логическое мышление и не имеющих абсолютно 

точной математической формулировки. 

- 2 2 

12  Делимость чисел 2 8 10 

12.1  Доказательство признаков делимости, 

отсутствующих в общем курсе, использование 

их при решении задач. 

2 - 2 

12.2  Решение задач с использованием признаков 

делимости, уже известных школьникам. 
- 2 2 

12.3  Решение задач с использованием признаков 

делимости, уже известных школьникам. 
- 2 2 

12.4  Решение задач с использованием признаков 

делимости, уже известных школьникам. 
- 2 2 

12.5  Решение задач с использованием признаков 

делимости, уже известных школьникам. 
- 2 2 

13  Элементы теории множеств 2 6 8 

13.1  Понятие множества. Основные операции над 

множествами. 
2 - 2 

13.2  Круги  Эйлера – задачи на пересечение или 

объединение множеств. 
- 2 2 

13.3  Круги  Эйлера – задачи на пересечение или 

объединение множеств. 
- 2 2 

13.4  Круги  Эйлера – задачи на пересечение или 

объединение множеств. 
- 2 2 

14  Понятие функции 2 5 7 

14.1  Определение абстрактной функции, 

действующей из одного абстрактного 

множества в другое 

2 - 2 

14.2  Иллюстрация данного определения на 

простейших примерах. 
- 2 2 

14.3  Иллюстрация данного определения на 

простейших примерах. 
- 2 2 

14.4  Иллюстрация данного определения на 

простейших примерах. 
- 1 1 

57  Кросс-суммы 1 3 4 



15.1  Решение задач на составление кросс-сумм 

(пересекающихся рядов чисел с одинаковыми 

суммами) 

1 - 1 

15.2  Составление школьниками собственных задач 

на кросс 
- 2 2 

15.3  Составление школьниками собственных задач 

на кросс 
- 1 1 

16  Волшебные квадраты 4 4 8 

16.1  Изучение стандартных свойств волшебных 

квадратов. 
2 - 2 

16.2  Решение задач на волшебные квадраты. 

Самостоятельное составление волшебных 

квадратов. 

- 2 2 

16.3  Изучение стандартных свойств волшебных 

квадратов. 
2 - 2 

16.4  Нетрадиционные волшебные квадраты и 

изучение их свойств. 
- 2 2 

17  Изучение свойств чисел    4 8 12 

17.1  Изучение всевозможных свойств натурального 

ряда, дробей. Некоторые занимательные 

свойства арифметических операций. 

2 - 2 

17.2  Способы получения простых чисел. - 2 2 

17.3  Факториалы. Простые и составные числа.  2 - 2 

17.4  Числа Фибоначчи - 2 2 

17.5  Фигурные числа.  - 2 2 

17.6  Пифагоровы числа. - 2 2 

18  Математические софизмы 2 6 8 

18.1  Нахождение ошибок в умышленно ложных 

доказательствах неверных утверждений. 
2 - 2 

18.2  Нахождение ошибок в умышленно ложных 

доказательствах неверных утверждений. 
- 2 2 

18.3  Нахождение ошибок в умышленно ложных 

доказательствах неверных утверждений. 
- 2 2 

18.4  Нахождение ошибок в умышленно ложных 

доказательствах неверных утверждений. 
- 2 2 

19  Решение задач с помощью уравнений 2 6 8 

19.1  Решение при помощи уравнений задач на 

проценты.  
2 - 2 

19.2  Решение при помощи уравнений задач на 

движение (встречное, в противоположных 

направлениях).  

- 2 2 

19.3  Решение при помощи уравнений задач на 

движение (по течению и против течения и пр.).  
- 2 2 

19.4  Решение при помощи уравнений задач на 

движение (по течению и против течения и пр.).  
- 2 2 

20  Математическая олимпиада - 3 3 

20.1  Решение олимпиадных задач - 2 2 

20.2  Решение олимпиадных задач - 1 1 

21  Итоговое занятие - 2  2 

 

  ИТОГО: 37 107 144 

 


