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Тематическое планирование курса 
«Олимпиадная математика» 

для основной школы (5–9 класс) 
 

5 класс 
2 ч в неделю, всего 68 ч 

 Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Опорные темы 
учебника математики 

Основные олимпиадные идеи 

1 
Занятие 1. Можно или 

нельзя? 
2 

«Запись, чтение и 
составление выражений», 

«Значение выражения» 

Конструирование и доказательство как способы 
ответа на вопрос «Можно ли?» 

2 
Занятие 2. 

Анализ с конца 
2 

«Перевод условия задачи на 
математический язык» 

Анализ «с конца» как альтернатива введению 
переменной при решении текстовых задач, 
использование метода «анализа с конца» в 

задачах на доказательство 

3 Занятие 3. Пентамино 2 
«Метод проб и ошибок», 

«Метод перебора» 

Принцип «узких мест» в геометрических задачах, 
соображения симметрии, метод перебора в 
задачах на разрезание и составление фигур  

4 
Занятие 4. Логичный 

перебор 
2 

«Метод проб и ошибок», 
«Метод перебора», 

«Высказывания», «Общие 
утверждения», «Хотя бы 

один» 

Полный перебор в логических задачах, выбор 
удобного инструмента перебора, высказывания о 

всеобщности и существовании в логических 
задачах 

5 Игра 1 2  Повторение тем занятий 1–4 
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6 
Занятие 5. Переверни и 

сложи 
2 

«О доказательстве общих 
утверждений», «Введение 

обозначений» 

Метод разбиения чисел на пары, вычисление 
количества и суммы чисел в указанном диапазоне, 

эффект «плюс-минус один» 

7 Занятие 6. Паркеты 2 
Повторение изученного 
материала о свойствах 
геометрических фигур 

Конструирование в геометрических задачах, 
замощение плоскости равными фигурами, 

представления о невыпуклых фигурах 

8 
Занятие 7. Угадай, что я 

задумал 
2 

Повторение изученного 
материала об алгоритмах 

Составление алгоритмов угадывания, 
формирование представлений об оптимальном 

алгоритме 

9 
Занятие 8. От чисел – к 

буквам 
2 

«Перевод условия задачи на 
математический язык», 

«Работа с математическими 
моделями» 

Введение переменной в текстовых задачах как 
метод нахождения всех решений, сравнение с 

методом перебора 

10 Игра 2 2  Повторение тем занятий 5–8 

11 
Занятие 9. Делимость и 

признаки 
2 

«Признаки делимости на 10, 
на 2 и на 5», «Признаки 
делимости на 3 и на 9» 

Свойства и признаки делимости, задачи на оценку 
и пример  

12 
Занятие 10. Загадка 

Шахерезады 
2 

«Разложение чисел на 
простые множители», 
«Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 
числа», «Наименьшее 

общее кратное» 

Разложение на простые множители, задачи на 
доказательство, использующие разложение на 

простые множители 

13 
Занятие 11. Площадь 

клетчатых фигур 
2 «Площади» 

Перекраивание фигур для удобства вычисления 
площади на клетчатой бумаге 

14 
Занятие 12. Отрезки на 

прямой 
2 «Определения» 

Критерий расположения трех точек на прямой, 
конструирование в геометрических задачах 
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15 Игра 3 2  Повторение тем занятий 9–12 

16 
Занятие 13. Схема 

помогает 
2 «Задачи на движение» 

Нестандартные задачи на движение, 
использование вспомогательного чертежа при 

решении задач на движение 

17 
Занятие 14. Числовые 

оценки 
2 

«Сравнение дробей», 
«Метод перебора», 

«Перевод условия задачи на 
математический язык» 

Сведение задачи к неравенству, задачи на оценку 
и пример 

18 
Занятие 15. Отрицания 
простых высказываний 

2 

«Высказывания», «Метод 
перебора», «О 

доказательстве общих 
утверждений» 

Отрицания простых высказываний в логических 
задачах (рыцари и лжецы), метод перебора 

19 
Занятие 16. Конструкции 

с дробями 
2 

«Основное свойство дроби. 
Преобразование дробей», 

«Сравнение дробей», 
«Сложение и вычитание 
дробей», «Умножение 

дробей», «Деление дробей» 

Конструкции в задачах с дробями, числовые 
ребусы с дробями, использование свойств и 
признаков делимости при конструировании 

20 Игра 4 2  Повторение тем занятий 13–16 

21 
Занятие 17. Круги 

Эйлера. Метод 
дополнения 

2 
Повторение изученного 

теоретико-множественного 
материала 

Дополнение подмножества, использование 
метода косвенного подсчета (дополнения) при 

решении комбинаторных задач 

22 
Занятие 18. Признаки 
делимости и остатки 

2 
«Признаки делимости на 10, 

на 2 и на 5», «Признаки 
делимости на 3 и на 9» 

Определение остатка числа при делении при 
помощи признака делимости, арифметика 

остатков 
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23 
Занятие 19. 

Чередование 
2 

«Делимость суммы и 
разности», «Делимость 

произведения» 

Соображения четности при решении задач, 
свойства чередования, шахматная раскраска 

24 
Занятие 20. Семь раз 

отмерь 
2 «Метод перебора» 

Предварительный анализ в задачах на 
разрезание, метод «малых случаев», метод 

«подсчета двумя способами» 

25 Игра 5 2  Повторение тем занятий 17–20 

26 
Занятие 21. Правила 

суммы и произведения 
2 

Повторение изученного 
комбинаторного материала 

Дерево вариантов, комбинаторные правила 
суммы и произведения 

27 
Занятие 22. Развертки 
куба. Виды объемных 

фигур 
2 

Повторение изученного 
материала о свойствах 

объемных фигур 

Различные развертки куба, три вида объемной 
фигуры и восстановление фигуры по ее видам 

28 
Занятие 23. 

Соответствие 
2 

«Равносильность 
предложений» 

Метод взаимно-однозначного соответствия 
(разбиение на пары и группы) 

29 
Занятие 24. Игры. 

Симметричная стратегия 
2 ─ 

Симметричная стратегия в играх, доказательство 
стратегии 

30 
Занятие 25. Увидеть 

граф 
2 ─ 

Граф как модель представления информации, 
графы шахматных фигур, двудольный граф 

31 Игра 6 2  Повторение тем занятий 21–25 

32 Итоговое повторение 2   
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 Резерв 4   

 

 

 

6 класс 
2 ч в неделю, всего 68 ч 

 Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Опорные темы 
учебника математики 

Основные олимпиадные идеи 

1 
Занятие 1. Отрицания и 
метод «от противного» 

2 

«Понятие отрицания», 
«Отрицание общих 

высказываний», 
«Отрицание высказываний 

о существовании» 

Использование метода «от противного» при 
решении задач 

2 
Занятие 2. Десятичная 

запись 
2 

«Переменная», 
«Выражения с 
переменными» 

Использование представления в виде суммы 
разрядных слагаемых с переменными (a + 10b + 

100c +… ) при решении задач. Сведение задачи к 
простейшим уравнениям в цифрах с дальнейшим 
перебором вариантов, использованием свойств 
делимости. Применение десятичной записи при 

решении буквенных ребусов.  

3 
Занятие 3. 

Перекраивание фигур 
2 «Площади» 

Решение задач на тему «разрежь и составь». Метод 
анализа «с конца» при решении задач на 

разрезание. Равносоставленные фигуры. Введение 
вспомогательной сетки при решении задач на 
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разрезание. 

4 Игра 1 2  Повторение тем занятий 1–3 

5 
Занятие 4. 

Последовательное 
конструирование 

2 

«Делимость и ее свойства», 
«Арифметические действия 
с десятичными дробями», 

«Арифметические действия 
с обыкновенными дробями»  

Решение задач на конструирование путем 
рассмотрения более простых задач и дальнейшего 

обобщения на исходную задачу. Бесконечные 
процессы. Метод «добавь по одному». Идея 

разбиения процесса на последовательность этапов, 
на каждом из которых изменяются свойства только 

одного элемента 

6 
Занятие 5. Среднее 

арифметическое 
2 

«Решение текстовых задач 
арифметическим и 

алгебраическим 
способами» 

Использование среднего арифметического и его 
свойств при решении задач 

7 
Занятие 6. Игры на 

опережение 
2 «Алгоритм» 

Развитие представления о стратегиях в 
математических играх на примере игр на 

опережение. Игры, в которых один игрок может 
гарантировать себе «ничью». 

8 
Занятие 7. Круги Эйлера. 

Оценки 
2 

«Решение текстовых задач 
арифметическим и 

алгебраическим 
способами», 

«Переменная», 
«Выражения с 
переменными» 

Задачи со множествами, требующие оценки 
наибольшего или наименьшего значения некоторой 

величины. Введение переменной в задачах про 
множества. 

9 Игра 2 2  Повторение тем занятий 4–7 
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10 
Занятие 8. Другие 

признаки делимости 
2 

«Делимость», «Признаки 
делимости» 

Другие признаки делимости, связанные с 
десятичной записью числа (на 7, 11, 13 и др.), их 

доказательство. 

11 
Занятие 9. Шахматная 

раскраска (доски) 
2 – 

Использование шахматной раскраски досок для 
оценок и доказательств. Использование 

чередования в доказательствах и подсчетах в 
задачах на досках. 

12 
Занятие 10. Принцип 

Дирихле 
2 

«Понятие отрицания», 
«Отрицание общих 

высказываний», 
«Отрицание высказываний 

о существовании» 

Формальное введение принципа Дирихле. Связь с 
доказательством «от противного». Задачи на оценку 

и пример, использующие в качестве оценки 
рассуждения по принципу Дирихле. 

13 
Занятие 11. 

Пропорциональность 
2 

«Зависимость между 
величинами», «Прямая и 

обратная 
пропорциональность», 

«Решение задач с помощью 
пропорций» 

Использование пропорций при решении 
нестандартных текстовых задач. Свойство суммы и 

среднего арифметического пропорционально 
изменяемых чисел. 

14 Игра 3 2  Повторение тем занятий 8–11 

15 
Занятие 12. Сравнение 

чисел 
2 

«Неравенства», «Решение 
неравенства» 

Транзитивность неравенств. Использование 
промежуточного числа (посредника) для 
доказательства числовых неравенств. 

Использование нескольких посредников.  

16 
Занятие 13. Движение по 

кругу 
2 

«Зависимость между 
величинами», «Прямая и 

обратная 
пропорциональность», 

«Решение задач с помощью 
пропорций» 

Использование чертежей при решении задач на 
движение по кругу. Изображение скоростей 

движения в условных единицах (дугах). Движение 
стрелок часов, исследование количества их 

пересечений. Понятие градусной меры дуги на 
примере углов между часовой, минутной, секундной 
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стрелкой. 

17 
Занятие 14. Оценка + 

пример и признаки 
делимости  

2 
«Делимость», «Признаки 

делимости» 

Решение задач на оценку и пример, связанных с 
признаками делимости: на нахождение 

минимального числа с указанными свойствами 
делимости, числа с наименьшей суммой цифр. 

18 
Занятие 15. Подсчет 

двумя способами 
2 

«Решение текстовых задач 
арифметическим и 

алгебраическим 
способами», 

«Переменная», 
«Выражения с 
переменными» 

Использование метода двойного подсчета в 
арифметических задачах. Использование подсчета 

двумя способами в доказательствах «от 
противного». Задачи с арифметическими 

таблицами, геометрические задачи, использование 
введения переменной для дальнейшего двойного 

подсчета. 

19 Игра 4 2  Повторение тем занятий 12–15 

20 
Занятие 16. Разложение 
на простые множители 

2 «Делимость» 
Теорема о простом делителе. Следствие о четности 

степеней вхождения простых множителей в 
каноническое разложение точного квадрата. 

21 
Занятие 17. 

Взвешивания 
2 «Алгоритм» 

Составление алгоритмов определения фальшивых 
монет при помощи взвешиваний. Прямая и 

косвенная информация. Понятие о количестве 
информации. Доказательство невозможности 

построения алгоритма при недостаточном 
количестве взвешиваний. Задачи на испытания с 

другими сюжетами. 

22 
Занятие 18. 

Перестановки с 
повторениями и без 

2 
Повторение изученного 

комбинаторного материала 

Перестановки без повторений и с повторениями на 
примере анаграмм слова. Вывод формулы для 
числа перестановок из правила произведения. 

Факториал и его свойства. Перестановки с 
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повторениями. Вывод формулы. 

23 
Занятие 19. Выигрышные 

позиции 
2 

«Метод перебора», 
«Алгоритм» 

Выигрышные позиции как метод конструирования 
стратегии. 

24 Игра 5 2  Повторение тем занятий 16–19 

25 
Занятие 20. 

Геометрический принцип 
Дирихле 

2 

«Понятие отрицания», 
«Отрицание общих 

высказываний», 
«Отрицание высказываний 

о существовании» 

Использование принципа Дирихле в геометрических 
задачах. 

26 
Занятие 21. Остатки и их 

свойства 
2 «Остатки» 

Остатки от деления целых чисел на натуральные. 
Общий вид числа с определенным остатком при 

делении на число. Арифметические свойства 
остатков. Задачи на остатки с доказательством по 

принципу Дирихле. Зацикливание остатков 
степеней. 

27 
Занятие 22. Конструкции 

с отрицательными 
числами 

2 
«Арифметические действия 
с рациональными числами» 

Использование отрицательных чисел в конструкциях 
как метод устранения мнимых противоречий. 

Зависимость знака произведения от количества 
отрицательных знаков у множителей. Задачи на 
оценку и пример, связанные с отрицательными 

числами. Использование отрицательных чисел в 
задачах с числовыми оценками.  

28 
Занятие 23. Развертки 

многогранников 
2 

«Геометрические тела и их 
изображения», 

«Многогранники» 

Изображение многогранников по заданному 
количеству вершин, ребер и граней (тетраэдр, 

пирамида, октаэдр, усеченная пирамида). Развертки 
многогранников. Оклеивание объемных фигур. Пути 
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на поверхности объемных фигур. 

29 Игра 6 2  Повторение тем занятий 20–23 

30 
Занятие 24. Неравенство 

треугольника 
2 

«Задачи на построение», 
«Замечательные точки в 

треугольнике» 

Доказательство неравенства треугольника с 
использованием построений. Оценка суммы длин 

диагоналей четырехугольника через его периметр. 
Арифметические задачи, связанные с неравенством 

треугольника. 

31 
Занятие 25. Конструкции 

с невыпуклыми 
фигурами 

2 

«Красота и симметрия», 
«Правильные 

многоугольники», «Мера 
угла» 

Невыпуклые фигуры как средство преодоления 
мнимых противоречий. Задачи о пересечении фигур. 

Невыпуклые многоугольники. 

32 Итоговое повторение 2   

 Резерв 4   

7 класс 
2 ч в неделю, всего 68 ч 

 Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Опорные темы 
учебника математики 

Основные олимпиадные идеи 

1 
Занятие 1. От 

закономерности – к 
формуле 

2 

«Математическая модель 
реальной задачи», 

«Основные требования к 
математической модели» 

Обобщение числовой задачи на задачу с 
переменным количеством элементов. Формулы 
числовых закономерностей. Введение формул 

закономерностей при подсчете количества объектов 
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в арифметических, геометрических, логических и 
комбинаторных задачах. 

2 
Занятие 2. 

Доказательства от 
противного 

2 

«Метод построения 
математической теории», 

«Некоторые элементы 
математического 
доказательства» 

Повторение  

3 
Занятие 3. Логика. 
Оценка и пример 

2 
«Логический вывод», 
«Логические ошибки» 

Решение логических задачи на оценку и пример. 
Доказательства, использующие раскраску объектов 

и разбиение на группы (геометрический принцип 
Дирихле). Отрицание логического следования. 

4 Игра 1 2  Повторение тем занятий 1–3 

5 
Занятие 4. Формула 

площади треугольника 
2 

«Метод построения 
математической теории»  

Вывод формулы площади произвольного 
треугольника с вершинами в узлах сетки. Вывод 

формулы площади произвольного треугольника при 
помощи метода дополнения. Вычисление площадей 

фигур при помощи разрезаний на элементарные 
части (прямоугольники и треугольники). 

6 
Занятие 5. Алгоритм 

Евклида 
2 

«Делимость чисел и ее 
свойства», «Простые 
числа», «Деление с 

остатком», «Алгоритм 
Евклида» 

Алгоритм Евклида, свойства НОД и НОК. Их 
использование при решении задач. 

7 Занятие 6. Узкие места 2 
«Некоторые методы 

математического 
доказательства» 

Принцип крайнего (узких мест) как инструмент 
конструирования примеров, доказательства 

утверждений (в том числе в комбинации с другими 
методами, такими как метод «от противного»). 
Элементы геометрического принцип крайнего. 
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8 
Занятие 7. Мощность 

множеств 
2 

«Диаграмма Эйлера-
Венна» 

Формула включений-исключений для 3 множеств 

9 Игра 2 2  Повторение тем занятий 4–7 

10 
Занятие 8. Сравнения по 

модулю 
2 

«Сравнения и их свойства», 
«Арифметика остатков», 

«Решение задач с помощью 
сравнений» 

Перебор по остаткам. Остатки квадратов при 
делении на 3, 4, 5, 7, 8, 9. Сравнения по модулю. 

Свойства сравнений. Вопрос о делении сравнений. 
Сравнения как удобный метод записи перебора по 

остаткам. 

11 
Занятие 9. 

Телескопическое 
суммирование 

2 
«Математическая модель 

реальной задачи» 

Суммы с переменными пределами. Идея метода 
телескопического суммирования при вычислении 

сумм. 

12 
Занятие 10. 

Рациональные числа 
2 

«Множество рациональных 
чисел», «Законы 

арифметических действий и 
равносильные 

преобразования» 

Определение рационального числа. Доказательство 
рациональности периодических дробей. 
Конструкции с рациональными числами. 

13 Занятие 11. Раскраски 2 
«Некоторые методы 

математического 
доказательства» 

Использование различных раскрасок в два и более 
цветов при решении задач на клетчатых досках и 
других задач. Раскраска полосами, диагональная 

раскраска в несколько цветов, «крупная» шахматная 
раскраска. 

14 Игра 3 2  Повторение тем занятий 8–11 

15 

Занятие 12. Неравенство 
треугольника и 

дополнительные 
построения 

2 
Повторение 

геометрического материала 

Использование дополнительных построений при 
доказательстве геометрических неравенств. Задача 

о нахождении кратчайшего пути между двумя 
точками, находящимися по одну сторону от 
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заданной прямой, касающегося этой прямой. Более 
сложные задачи о кратчайших путях, использующие 

симметрию и неравенство треугольника. 

16 
Занятие 13. Принцип 

крайнего и 
упорядочивание 

2 
«Некоторые методы 

математического 
доказательства» 

Рассмотрение наибольшего или наименьшего числа 
в ряду. Упорядочивание ряда чисел. 

17 Занятие 14. Деревья  2 
«Делимость», «Признаки 

делимости» 

Связность графа, компоненты связности. Циклы в 
графах. Дерево, его определения и свойства. 

Зависимость минимального количества ребер от 
числа компонент связности. 

18 
Занятие 15. «Жадные» 

алгоритмы 
2 «Алгоритмы» 

Жадный алгоритм как метод построения примера, 
доказательства минимальности или 

максимальности. Жадный алгоритм как метод при 
постепенном конструировании. Отклонение от 

«жадности».  

19 Игра 4 2  Повторение тем занятий 12–15 

20 
Занятие 16. Размещения 

и сочетания 
2 

Повторение изученного 
комбинаторного материала 

Размещения с повторениями и их использование 
при решении задач. Размещения без повторений. 

Вывод формулы и ее запись в виде отношения 
факториалов. Число сочетаний и его связь с числом 

размещений. Вывод формулы. Комбинаторное и 
алгебраическое доказательства равенств для числа 

сочетаний. 

21 
Занятие 17. Раскраска 
плоскости и ее частей 

2 
«Некоторые методы 

математического 
доказательства» 

Раскраски плоскости с определенными свойствами. 
Задачи о нахождении одноцветных и разноцветных 

точек на определенном расстоянии. Раскраски 
паркетов. Раскраска объемных фигур. 
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22 
Занятие 18. Стратегия 

разбиения на пары 
2 – 

Развитие представлений о стратегиях в 
математических играх. Стратегия предварительного 

разбиения ходов на пары, связь с темой 
«Соответствия». Разбиение на пары во время игры. 

Стратегии создания «заповедников». 

23 
Занятие 19. Линейные 

диофантовы уравнения 
2 

«Делимость чисел и ее 
свойства», «Простые 
числа», «Деление с 

остатком», «Алгоритм 
Евклида» 

Теорема о линейном представлении НОД, ее 
использование для нахождения частного решения 

линейных диофантовых уравнений. Решение 
сравнений через сведение к линейным 

диофантовым уравнениям. 

24 Игра 5 2  Повторение тем занятий 16–19 

25 
Занятие 20. Формулы 

сокращенного умножения 
2 

«Разложение многочленов 
на множители» 

Использование формул сокращенного умножения 
(разность квадратов, кубов) при вычислении сумм. 
Использование методов разложения многочленов 

на множители. 

26 
Занятие 21. Задачи на 

построение 
2 

Повторение изученного 
геометрического материала 

Решение нестандартных задач на построение, 
нахождение ГМТ. Использование симметрии в 

задачах на построение. Построение кратчайших 
путей. Биссектрисы, серединные перпендикуляры 

как ГМТ. 

27 
Занятие 22. 

Относительное 
движение 

2 

«Решение текстовых задач 
арифметическим и 

алгебраическим 
способами» 

Переход в систему координат, связанную с одним из 
объектов, движущимся по прямой или по 

окружности. Движение мимо протяженных объектов. 
Движение по реке. Задачи о двигающемся 

эскалаторе. 

28 
Занятие 23. Неравенство 

Коши 
2 

«Формулы сокращенного 
умножения» 

Доказательство неравенств. Неотрицательность 
квадрата числа. Выделение полных квадратов. 

Неравенство о средних арифметическом и 
геометрическом для двух чисел. Неравенство о 
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сумме квадратов трех чисел и их попарных 
произведениях. 

29 Игра 6 2  Повторение тем занятий 20–23 

30 
Занятие 24. Линейная 

функция 
2 

«Линейная функция и ее 
график» 

Линейная функция. Свободный член и угловой 
коэффициент, их геометрический смысл. График 

линейной функции. Точки с целочисленными 
координатами на прямой. Использование свойств 
линейной функции при решении нестандартных 

задач (например, исследование соотношения между 
шкалами Цельсия и Фаренгейта).  

31 
Занятие 25. Двудольные 

графы 
2 

«Некоторые методы 
математического 
доказательства» 

Двудольные графы. Критерий двудольности. 

32 Итоговое повторение 2   

 Резерв 4   

 

 

 

8 класс 
2 ч в неделю, всего 68 ч 
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 Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Опорные темы 
учебника математики 

Типы олимпиадных задач 

1 Занятие 1. Повторение 2 
«Искусство задавать 

вопросы.» 
Задачи на повторение, алгоритм решения задачи 

2 
Занятие 2. Логические 

формулы 
2 

«Искусство задавать 
вопросы», «Сложные 

высказывания», «Законы 
логики для сложных 

высказываний» 

Логические задачи, требующие построение 
отрицаний сложных высказываний, придумывания 

различающих вопросов 

3 
Занятие 3. Числа 
Фибоначчи и их 

применение 
2 

«Искусство задавать 
вопросы» 

Задачи, в которых возникает последовательность 
Фибоначчи 

4 
Занятие 4. Слишком 
много переменных 

2 

«Математические модели 
задач с системы уравнений 

с двумя переменными», 
«Системы уравнений с 

тремя и более 
переменными» 

Задачи на движение, требующие введения 
нескольких переменных; использование неравенства 

Коши для двух чисел 

5 
Занятие 5. Линейная 
функция. Повторение 

2 

«Системы и совокупности 
линейных неравенств с 

одной переменной», 
«Линейные неравенства с 

одной переменной и их 
системы» 

Задачи о свойствах линейной функции и ее графике 

6 
Подведение итогов по 

занятиям 2–5 
2 – – 
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7 Занятие 6. Инвариант 2 
«Деление с остатком» (7 

класс) 

Задачи на нахождение инварианта в процессе; 
задачи на инварианты, связанные с теорией чисел 

(делимость, остатки) 

8 
Занятие 7. Симметрия и 

дополнительные 
построения 

2 
«Необходимость и 

достаточность», «Свойства 
и признаки» 

Задачи на дополнительные построения 
геометрических задачах (симметрия, спрямление) 

9 
Занятие 8. Метод 
математической 

индукции. Введение 
2 – 

Формальное введение метода математической 
индукции. База, шаг индукции. Задачи на 

доказательство алгебраических равенств (формул 
закономерностей). 

10 
Занятие 9. Принцип 

крайнего в логических 
задачах 

2 

«Искусство задавать 
вопросы», «Сложные 

высказывания», «Законы 
логики для сложных 

высказываний» 

Логические задачи, использующие идею принципа 
крайнего; логические задачи на оценку и пример 

11 
Подведение итогов по 

занятиям 6–9 
2 – – 

12 
Занятие 10. 

Иррациональные числа 
2 

«Квадратный корень из 
числа», «Понятие об 

иррациональном числе», 
«Иррациональность числа 

√2 и несоизмеримость 
стороны и диагонали 
квадрата», «Свойства 

арифметических 
квадратных корней»  

Задачи на изучение иррациональных чисел, свойств 
арифметического квадратного корня 

13 
Занятие 11. 

Существование 
стратегии 

2 – 
Игры с более сложными стратегиями. Передача 

хода. Неконструктивное доказательство 
существования стратегии 
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14 
Занятие 12. Нелинейные 

уравнения в целых 
числах 

2 

«Деление с остатком» (7 
класс), «Разбиение 

множества натуральных 
чисел на классы по 

остаткам от деления» (7 
класс) 

Использование теоретико-числовых знаний 
(степеней вхождения простых чисел (пример: 

доказательство иррациональности числа √2), метода 
бесконечного спуска, остатков от деления) при 

решении нелинейных уравнений в целых числах  

15 Занятие 13. Разбиения 2 – 
Задачи с использованием раскрасок и 

дополнительных разбиений досок на части для 
доказательства оценок 

16 
Подведение итогов по 

занятиям 10–13 
2 – – 

17 
Занятие 14. Квадратный 

трехчлен. Алгебра 
2 

«Квадратное уравнение», 
«Теорема Виета», 

«Квадратный трехчлен», 
«Разложение квадратного 
трехчлена на множители» 

Задачи на исследование алгебраических свойств 
квадратного трехчлена 

18 
Занятие 15. Неравенство 

ломаной и «резинки» 
2 – 

Задачи на неравенство ломаной (обобщение 
неравенства треугольника), теорему о монотонности 

периметра 

19 
Занятие 16. Алгоритмы 

«по плану» 
2 – 

Задачи на составление алгоритмов, работающих вне 
зависимости от промежуточных результатов работы 

алгоритма (на примере задач на взвешивание, 
угадывание, на клетчатых досках) 

20 
Занятие 17. Квадратный 

трехчлен. Геометрия 
2 

«Квадратичная функция, ее 
график и свойства» 

Задачи на исследование геометрических свойств 
квадратного трехчлена 

21 
Занятие 18. Многочлены 

и их свойства 
2 

«Разложение квадратного 
трехчлена на множители», 
«Формулы сокращенного 

умножения» (7 класс) 

Свойства многочленов с целыми коэффициентами, 
решение нелинейных уравнений в целых числах с 

применением алгебраических методов (разложения 
на множители, ФСУ, выделения полного квадрата) 
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22 
Подведение итогов по 

занятиям 14–18 
2 – – 

23 
Занятие 19. Метод 
математической 

индукции 
2 – 

Примеры применения метода математической 
индукции в неалгебраических задачах 

24 
Занятие 20. Эйлеровы и 

гамильтоновы пути 
2 – 

Задачи об эйлеровых и гамильтоновых путях в 
графах 

25 Занятие 21. Вычеты 2 

«Деление с остатком» (7 
класс), «Разбиение 

множества натуральных 
чисел на классы по 

остаткам от деления» (7 
класс) 

Теоретико-числовые задачи на окружности, 
первообразный корень, порядок (показатель) числа 

по модулю 

26 
Занятие 22. Формула 

Пика 
2 – Задачи, приводящие к формуле Пика 

27 
Подведение итогов по 

занятиям 19–22 
2 – – 

28 
Занятие 23. Неравенства 

о средних. 
Транснеравенство 

2 
«Доказательство 

неравенств» 
Задачи на неравенства о средних, транснеравенство 

29 
Занятие 24. Число 

сочетаний. Повторение 
2 

«Комбинаторное правило 
умножения», 

«Перестановки и 
факториал» 

Задачи о свойствах биномиальных коэффициентов, 
на взаимно-однозначные соответствия в 

комбинаторике 

30 
Занятие 25. Число 
сочетаний. Шары и 

перегородки 
2 

«Комбинаторное правило 
умножения», 

«Перестановки и 

Комбинированные комбинаторные задачи, задачи о 
«шарах и перегородках» 
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факториал» 

31 
Занятие 26. Формула 

включений-исключений 
2 

«Основные понятия теории 
множеств», «Операции над 

множествами» 

Формула включений-исключений для 2, 3, 4 
множеств, ее обобщение на несколько множеств. 

Числовые и комбинаторно-геометрические задачи, 
использующие формулу включений-исключений 

32 
Занятие 27. Выпуклость. 

Выпуклая оболочка 
2 – 

Определение выпуклого множества. 
Эквивалентность различных определений выпуклых 
многоугольников. Выпуклая оболочка системы точек 

и ее использование в задачах 

33 Подведение итогов года 2 – – 

 Резерв 2   
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9 класс 
2 ч в неделю, всего 68 ч 

 Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Опорные темы 
учебника математики 

Типы олимпиадных задач 

1 Занятие 1. Повторение 2 – Задачи на повторение 

2 
Занятие 2. Задачи, 

сводящиеся к системам 
уравнений 

2 
«Системы нелинейных уравнений» (8 

класс) 

Текстовые задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных и 

нелинейных уравнений 

3 
Занятие 3. Треугольник 

Паскаля 
2 

«Перестановки с повторениями», 
«Размещения», «Сочетания» 

Задачи, связанные с 
треугольником Паскаля 

4 
Занятие 4. Графы и 

логика 
2 – 

Логические задачи, связанные с 
другими областями математики 

(графы, теория чисел) 

5 
Занятие 5. 

Полуинвариант 
2 «Деление с остатком» (7 класс) 

Задачи о процессах, в которых 
есть полуинвариант (величина, 
значение которой монотонно 
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изменяется в ходе процесса) 

6 
Подведение итогов по 

занятиям 2–5 
2 – – 

7 
Занятие 6. Индукция в 

неалгебраических 
задачах 

2 
«Принцип математической индукции», 
«Применение метода математической 

индукции в разных задачах» 

 
Задачи на ММИ с более 

сложными схемами. Примеры 
неправильного использования 

ММИ. Применение ММИ в 
неалгебраических задачах 

 

8 
Занятие 7. Движения 

плоскости 
2 

«Необходимость и достаточность», 
«Свойства и признаки» (8 класс), 

«Преобразования графиков функций» 

Задачи на использование 
движений плоскости. Теорема 

Шаля 

9 
Занятие 8. 

Распознавание функций 
2 

«Общее понятие функции», «Область 
определения и множество значений 

функции», «Основные свойства 
функции», «Еще о свойствах 

функции», «Общий план построения 
графика функции» 

Задачи на восстановление 
функций по значениям. 

Применение интерполяционного 
многочлена Лагранжа 

10 

Занятие 9. 
Геометрический метод 

доказательства 
неравенств 

2 – 

Доказательство алгебраических 
неравенств с помощью перехода к 

соответствующим 
геометрическим задачам 

11 
Подведение итогов по 

занятиям 6–9 
2 – – 
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12 
Занятие 10. Эйлеровы 

пути и циклы 
2 – 

Задачи на использование 
критериев существования 

эйлерова пути, эйлерова цикла в 
графе, разбиение графа в 

объединение простых путей и 
циклов 

13 
Занятие 11. Игры и 
двоичная система 

2 – 
Стратегии, получаемые при 
помощи двоичной системы 

счисления. Игра Ним 

14 Занятие 12. Гомотетия 2 – 
Применение гомотетии при 

решении задач  

15 
Занятие 13. Функция и 

теорема Эйлера 
2 «Деление с остатком» (7 класс) 

Задачи на применение функции 
Эйлера и ее свойств (значения 

для простых чисел, 
мультипликативность), теоремы 

Эйлера 

16 
Подведение итогов по 

занятиям 10–13 
2 – – 

17 
Занятие 14. Прогрессии. 

Рекуррентные 
соотношения 

2 

«Последовательности», «Способы 
задания последовательностей», 
«Арифметическая прогрессия», 
«Геометрическая прогрессия», 

«Линейные рекуррентные 
соотношения» 

Задачи на последовательности, 
прогрессии, рекуррентные 

соотношения 

18 
Занятие 15. Формула 

Пика 
2 – 

Доказательство формулы Пика. 
Индукция в комбинаторно-

геометрических задачах. Задачи 
на применение формулы Пика 
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19 
Занятие 16. Приложения 
иррациональных чисел 

2 

«Корни высших степеней», 
«Преобразование выражений, 

содержащих корни n-ной степени», 

«Иррациональность чисел вида   
 

» 

Алгебраические и геометрические 
задачи с иррациональностями 

20 
Занятие 17. 

Гамильтоновы пути и 
циклы 

2 – 

Задачи на использования 
критериев существования 

гамильтонова пути и цикла в 
графе. Примеры графов без 

гамильтоновых циклов. 
Гамильтоновы пути в 

ориентированных графах.  

21 
Занятие 18. Вычеты и 

показатели 
2 «Деление с остатком» (7 класс) 

Задачи с использованием порядка 
(показателя) числа по модулю, 
его свойства. Классы вычетов. 

Доказательство МТФ через 
показатели, системы вычетов  

22 
Подведение итогов по 

занятиям 14–18 
2 – – 

23 

Занятие 19. 
Неравенство о средних 
для нескольких чисел 

 

2 «Неравенства» 

 
Доказательство неравенства о 

средних для нескольких чисел с 
использованием ММИ и его 

использование при 
доказательстве неравенств 

 

24 
Занятие 20. 

Хроматическое число 
графа 

2 – 
Задачи с использованием понятия 

хроматического числа графа 
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25 
Занятие 21. Теорема 

Безу 
2 

«Деление многочленов и теорема 
Безу», «Следствие из теоремы Безу», 

«Теорема Виета для уравнений 
высших степеней» 

Задачи на использование 
теоремы Безу, теоремы Виета для 

уравнений высших степеней. 
Понятие асимптотики на примере 

зависимости поведения 
многочлена от знака его старшего 

коэффициента 

26 
Занятие 22. 

Неравенства. Метод 
Штурма 

2 – 
Использование метода Штурма 
для доказательства неравенств 

27 
Подведение итогов по 

занятиям 19–22 
2 – – 

28 
Занятие 23. 

Изоморфизм множеств и 
задач 

2 
«Основные понятия теории 
множеств», «Операции над 

множествами» (8 класс) 

Использование понятие 
изоморфизма множеств для 
упрощения подсчета числа 

вариантов 

29 
Занятие 24. Бином 

Ньютона 
2 

«Бином Ньютона», «Общие формулы 
сокращенного умножения» 

Задачи с использованием бинома 
Ньютона  

30 
Занятие 25. Планарные 

графы и формула 
Эйлера 

2 – 
Задачи с планарными графами, 

применение формулы Эйлера для 
связного планарного графа 

31 
Занятие 26. Теоремы 

синусов и теорема 
косинусов 

2 

«Тригонометрические функции 
числового аргумента», «Свойства 

тригонометрических функций», 
«Выражение одних 

тригонометрических функций через 
другие», «Формулы приведения»  

Применение теоремы синусов и 
теоремы косинусов при решении 

геометрических задач 
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32 
Занятие 27. Выпуклая 

оболочка 
2 – 

Задачи на использование опорной 
прямой многоугольника, выпуклой 

оболочки системы точек 

33 Подведение итогов года 2 – – 

 Резерв 2   

 


