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Планируемые результаты освоения курса  

Освоение факультативного курса «Олимпиадная математика» обеспечивает 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Алгебра. 

Многочлены: графические идеи. Многочлены с целыми коэффициентами. 

Симметрические многочлены. Непрерывность. Тригонометрия. 

 

Раздел 2. Теория чисел. 

Взаимная простота. Теорема Эйлера. Квадратичные вычеты. Показатели. 

Комбинаторика в теории чисел.  

 

Раздел 3. Доказательство неравенств. 

Классические приёмы в неравенствах. Неравенство Коши. Неравенство о средних. 

Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство Йенсена. 

 

Раздел 4. Комбинаторика и алгоритмы. 

Усиление утверждения. Постепенное конструирование. Типовые схемы индукции. 

Индукция на графах. Двудольные графы. Лемма Холла. Алгоритмы вслепую.  

 

Раздел 5. Геометрия. 

Радикальная ось. Векторные тождества в геометрии. Окружность девяти точек. 

Симедиана. Изогональное сопряжение. Синусный счёт.  

 

Раздел 6. Комбинаторная геометрия. 

Опорная прямая. Выпуклая оболочка. 
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Тематическое планирование курса 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. ч. 

1 Алгебра 20 

1.1 Многочлены: графические идеи 4 

1.2 Многочлены с целыми коэффициентами 4 

1.3 Симметрические многочлены 4 

1.4 Непрерывность 4 

1.5 Тригонометрия 4 

2 Теория чисел 20 

2.1 Взаимная простота  4 

2.2 Теорема Эйлера 4 

2.3 Квадратичные вычеты 4 

2.4 Показатели 4 

2.5 Комбинаторика в теории чисел 4 

3 Доказательство неравенств 20 

3.1 Классические приёмы в неравенствах 4 

3.2 Неравенство Коши 4 

3.3 Неравенство о средних 4 

3.4 Неравенство Коши-Буняковского 4 

3.5 Неравенство Йенсена 4 

4 Комбинаторика и алгоритмы 28 

4.1 Усиление утверждения 4 

4.2 Постепенное конструирование 4 

4.3 Типовые схемы индукции 4 

4.4 Индукция на графах 4 

4.5 Двудольные графы 4 

4.6 Лемма Холла 4 

4.7 Алгоритмы вслепую 4 

5 Геометрия 24 

5.1 Радикальная ось 4 

5.2 Векторные тождества в геометрии 4 

5.3 Окружность девяти точек 4 

5.4 Симедиана 4 

5.5 Изогональное сопряжение 4 

5.6 Синусный счёт 4 

6 Комбинаторная геометрия 8 

6.1 Опорная прямая 4 

6.2 Выпуклая оболочка 4 

Устный зачёт 4 

Итоговая олимпиада 4 

ВСЕГО 128 
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