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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «КОМБИНАТОРИКА» 
Рабочая программа учебного курса «Комбинаторика» для обучающихся 5 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, с учетом примерной программы воспитания. Рабочая программа 

предназначена для обучающихся 5 классов и рассчитана на 34 часа в год. Данный курс реализуется 

независимо от УМК по математике, по которому ведется преподавание в образовательной организации.  с 

учётом  современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. Уровень сложности 

подобранных заданий таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не 

только наиболее сильных. Как показывает опыт, они интересны и доступны учащимся 5классов, не требуют 

основательной предшествующей подготовки и особого уровня развития. Для тех школьников, которые пока 

не проявляет заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии их интереса к 

предмету и вызвать желание узнать больше.  

Рабочая программа разработана на основе авторских программ Н.Б. Истоминой  «Учимся решать 

комбинаторные задачи. 4 класс» (Москва «Просвещение», 2021 год) и программы И.Б.Румянцевой 

«Занимательная комбинаторика» ( Москва, «Илекса», 2022 год). 

Программа обеспечена  учебным пособием : И.С.Раскатина, А.В. Шаповалов «Комбинаторика». 

Нельзя стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни 

растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, 

круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Деятельность многих выпускников, получивших хорошее математическое образование, сегодня 

связана с информатикой. Профессия аналитика становится массовой. Завтра массовые профессии 

наших лучших учеников будет называться по-другому. Но, скорее всего, на рабочем месте они по-

прежнему будут решать прикладные задачи математическими методами. С чего начинается решение 

новой задачи? С вопросов: "Не решал ли я или кто-то ещё подобную задачу? Как решилась та задача? 

Как модифицировать готовое решение и применить его в новых условиях?" Хотите дать своим 

ученикам конкурентное преимущество в будущем? Учите их переводить внешне разные задачи на 

удобный язык и видеть, что задача на самом деле одна и та же. Или, без всякого перевода на какой-то 

особый язык, просто узнавать, что задача похожа на вчерашнюю, и решать её можно точно так же. 

Комбинаторика - очень удобная область для развития таких навыков. В этом и состоит стратегическая 

цель изучения курса , а вовсе не в разучивании конкретных типов задач, которые мало где встретятся 

кроме контрольной работы или олимпиады. 

 

            Цель данного курса: 

 вовлечение учащихся в процесс приобретения ими математических знаний, умений и 

математической культуры; 

 развитие образного мышления, воображения; познавательной и самостоятельной творческой 

активности; навыков использования символики и математических терминов; углубление и 

расширение математических знаний и способностей; 

 формирование приёмов умственной деятельности:  анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения (формирование математических компетенций); 

 освоение  навыков использования возможностей сети Интернет и инструментов ИКТ как 

способов реализации учебно-познавательных потребностей.; 

 воспитание интереса к математике-предмету и математике-науке, стремления использовать 



математические знания в повседневной жизни. 

Программа дает возможность в соответствии с учебным планом увеличить время на изучение 

отдельных тем курса, позволяет уточнить способность и готовность учеников к дальнейшему 

повышению своего уровня развития и решает следующие задачи:  

 разнообразить процесс обучения; 

 сформировать устойчивые знания по предмету; 

 воспитывать общую математическую культуру; 

 развивать математическое (логическое) мышление; 

 расширять математический кругозор; 

 формировать умение решать комбинаторные и логические задачи; 

 выработать самостоятельный и творческий подходы к изучению математики. 

 формировать навыки поиска необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в контролируемом 

пространстве Интернета;  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения комбинаторики в 5 классе являются: 

 

  вовлечение учащихся в процесс приобретения ими математических знаний, умений и 

математической культуры; 

 развитие образного мышления, воображения; познавательной и самостоятельной творческой 

активности; навыков использования символики и математических терминов; углубление и 

расширение математических знаний и способностей; 

 формирование приёмов умственной деятельности:  анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения (формирование математических компетенций); 

 освоение  навыков использования возможностей сети Интернет и инструментов ИКТ как 

способов реализации учебно-познавательных потребностей.; 

 воспитание интереса к математике-предмету и математике-науке, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Программа решает следующие задачи:  

 разнообразить процесс обучения; 

 сформировать устойчивые знания по предмету; 

 воспитывать общую математическую культуру; 

 развивать математическое (логическое) мышление; 

 расширять математический кругозор; 

 формировать умение решать комбинаторные и логические задачи; 

 выработать самостоятельный и творческий подходы к изучению математики. 

 формировать навыки поиска необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в контролируемом 

пространстве Интернета;  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе на  изучение курса «Комбинаторика»  отводит 1учебный час в 

неделю, всего  34 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "КОМБИНАТОРИКА" 

 

Введение в комбинаторику ( 3 ч.) 

       Введение в комбинаторику. Понятие «комбинаторика» Множества. Элемент множества. 

Пересекающиеся и непересекающиеся множества. Объединение, пересечение множеств. 



Перебор возможных вариантов. Составление таблиц . Перестановки. (8ч.) 

 

   Виды комбинаций в решении задач. Способ перебора данных.   Решение комбинаторных задач 

способом перебора данных. Решение комбинаторных задач способом перестановки данных в разной 

последовательности. Различные комбинации из трех элементов. Комбинации с трёхзначными и 

четырехзначными  числами.  Решение комбинаторных  задач с помощью таблиц. Моделирование 

комбинаций с помощью таблицы. Факториал..  Перестановки . Формула числа перестановок. Решение 

и составление задач, связанных с определением числа перестановок. 

 

Сложение, вычитание и произведение в комбинаторике . (6  ч.) 
    Сложение и вычитание в комбинаторике.   Правило произведения при  решении комбинаторных 

задач.    Комбинаторные задачи, в которых не требуется перечислять все возможные варианты.  

Решение комбинаторных задач с помощью правила произведения. Математический футбол «Решаем 

комбинаторные задачи» 

  

Дерево возможных вариантов (8ч) 
  Граф-дерево.  Решение комбинаторных задач с помощью граф- дерева. Моделирование различных 

ситуаций с помощью дерева возможных вариантов. Построение дерева возможных вариантов при 

решении комбинаторных задач. Ориентированные и  неориентированные графы и правила их 

построения. Построение ориентированного и  неориентированного графов в соответствии и 

текстами комбинаторных задач. 

 

 

 Размещения. Сочетания. (9ч) 

Размещения. Определение числа размещений из  n   элементов по  m элементов. Решение 

комбинаторных задач с использованием формул . Составление размещений без повторений (с 

повторениями) из n элементов конечного множества по m элементов. Определение числа таких 

размещений на основе обобщенных рассуждений с опорой на правило произведения. 

Решение и составление задач, связанных с определением числа размещений с повторениями и без 

повторений, составленных из n элементов конечного множества по m элементов. 

Сочетания. Определение  числа сочетаний из  n   элементов по  m элементов. Составление сочетаний 

без повторений из n элементов конечного множества по m элементов. Определение числа таких 

сочетаний на основе обобщенных рассуждений с опорой на кодирование и моделирование наборов. 

Решение и составление задач, связанных с определением числа сочетаний без повторений, 

составленных из n элементов конечного множества по m элементов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы курса «Комбинаторика» характеризуются: 

 Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 



 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Комбинаторика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 



1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  



—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Введение в комбинаторику ( 3 ч.) 

       Верно использовать в речи термин комбинаторика. Понимать и оперировать понятиями : 

множества, элемент множества, пересекающиеся и непересекающиеся множества, о.бъединение, 

пересечение множеств. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Иллюстрировать 

теоретико- множественные и логические понятия с помощью диаграмм Эйлера-Венна . 

Перебор возможных вариантов. Составление таблиц  Перестановки(10ч.) 

Решать комбинаторные  задачи  способом перебора данных и с помощью таблиц. Пользоваться 
понятиями факториал, число перестановок,  формулой числа перестановок.  

   Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице,      

   интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

 

 Сложение, вычитание и произведение в комбинаторике. (6 ч.) 

 Применять правила    комбинаторного  сложения , вычитания и произведения для решения задач 

    на нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций. 

  Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

  

  

Дерево возможных вариантов .(8ч) 

 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций объектов. 

Подсчитывать число вариантов с помощью графов. 

Решение комбинаторных задач методом построения дерева возможных вариантов. 

 Размещения. Сочетания. (9) 

Понимать и правильно употреблять термины: размещения, сочетания. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 

Решение комбинаторных задач с использованием формул.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег
о 

кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

практи

ческие 

работы Раздел 1.Введение в комбинаторику 

 

 

1.1. Введение в 
комбинаторику. 
Историческая справка 

1 0 0   Знамомиться с историей 

комбинаторики, распознавать 

комбинаторные задачи. 

Устный  

опрос 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omgrny27

898660997  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omi71a

e6819139709 

 

https://multiurok.ru/files/priez

ientatsiia-k-uroku-matiematiki-

v-5-klassie-kombinatornyie-

zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq

198082011 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011


1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Множества. Элементы 
множества. 
Подмножества. 

1 0 0   Формулировать и применять 

определение множества, 

подмножества,  элементов множества.  

Устный  

опрос 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omgrny27

898660997  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omi71a

e6819139709  

 

https://multiurok.ru/files/priez

ientatsiia-k-uroku-matiematiki-

v-5-klassie-kombinatornyie-

zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq

198082011 

1.3. Пересекающиеся и 
непересекающиеся 
множества. 
Пересечение и 
объединение множеств. 

 

 

 

1 0 0    Приводить примеры множеств,    

изображать пересекающиеся и 

непересекающиеся множества ,  

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе и с помощью кругов Эйлера. 

Практическа

я работа 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omgrny27

898660997  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

kombinatorika-5-klass-

4368461.html?ysclid=l6omi71a

e6819139709 

 

https://multiurok.ru/files/priez

ientatsiia-k-uroku-matiematiki-

v-5-klassie-kombinatornyie-

zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq

198082011 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omgrny27898660997
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-kombinatorika-5-klass-4368461.html?ysclid=l6omi71ae6819139709
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011


Итого по разделу 

 

 

 

3 0 0      

  Раздел 2. Перебор возможных вариантов. Составление таблиц  Перестановки. 

 
2.1. Виды комбинаций в 

решении задач. Способ 
перебора данных. 
Решение задач методом 
перебора данных. 

 

1 0 0   Исследовать виды комбинаций в 

решении задач, использовать при 

решении задач метод перебора 

данных. 

Устный  

опрос 

eduportal44.ru›Kostroma_EDU

…273…Комбинаторика.pdf 
mhttps://znanio.ru/media/samo

stoyatelnaya-rabota-po-teme-

kombinatornye-zadachi-5-

klassр сботпс 

ра2666399?ysclid=l6okqcofgx7

53607470ultiurok.ru 

 2.2. Различные 

комбинации из 

трёх элементов. 

Комбинации с 

трёхзначными и 

четырёхзначными 

числами. 

1 0 0   Выполнять подсчет комбинаций из 

трёх элементов, в том числе с 

трехзначными и четырехзначными 

числами.  

Устный  

опрос 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-temu-

osnovnye-ponyatiya-

kombinatoriki-razmesheniya-

sochetaniya-perestanovki-i-

formuly-dlya-ih-vych-

4216290.html?ysclid=l6olklb

5eq230100989 
2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

вариантов. 

1 0 0   Строить  при решении комбинаторных 

задач таблицу вариантов.   

Устный 

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2015/03/09/k

ombinatorika-5-

klass?ysclid=l6ollo2koi53015

1950 

http://www.eduportal44.ru/

Kostroma_EDU/Licey17/273_

FZ_obrazovanie_RF/uchitelja

m/metodicheskie_obiedinenij

a/mo_nachalnye_klassy/shelo

uhova_ea/ 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/uchiteljam/metodicheskie_obiedinenija/mo_nachalnye_klassy/shelouhova_ea/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%9A%D0%90/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/uchiteljam/metodicheskie_obiedinenija/mo_nachalnye_klassy/shelouhova_ea/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%9A%D0%90/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950


2.4. Решение 

комбинаторных 

задач с помощью 

таблиц. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи с 

помощью таблиц,  анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Устный  

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2015/03/09/k

ombinatorika-5-

klass?ysclid=l6ollo2koi53015

1950 

2.5. Факториал. 

Перестановки. 

Формула числа 

перестановок.  

 

 

 

 

 

 

1 0 0   Формулировать определение 

факториала. Применять для 
решения комбинаторных задач 
формулу числа перестановок. 

Письменны

й контроль 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-temu-

osnovnye-ponyatiya-

kombinatoriki-razmesheniya-

sochetaniya-perestanovki-i-

formuly-dlya-ih-vych-

4216290.html?ysclid=l6olklb

5eq230100989 

2.6. Решение задач, 

связанных с 

определением числа 

перестановок. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи с 

помощью формулы числа перестановок,  

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Контрольн

ая работа 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-matematike-na-temu-

osnovnye-ponyatiya-

kombinatoriki-razmesheniya-

sochetaniya-perestanovki-i-

formuly-dlya-ih-vych-

4216290.html?ysclid=l6olklb

5eq230100989 

 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2015/03/09/k

ombinatorika-5-

klass?ysclid=l6ollo2koi53015

1950 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
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https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-osnovnye-ponyatiya-kombinatoriki-razmesheniya-sochetaniya-perestanovki-i-formuly-dlya-ih-vych-4216290.html?ysclid=l6olklb5eq230100989
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950


2.7. Составление задач, 

связанных с 

определением числа 

перестановок. 

1 0 1   Составлять  комбинаторные  задачи, 

решаемые  с помощью формулы числа 

перестановок,  анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. Распознавать  задачи, 

которые связаны с определением числа 

перестановок. 

Практич

еская 

работа 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2015/03/09/k

ombinatorika-5-

klass?ysclid=l6ollo2koi53015

1950 

2.8. Контрольная  работа 
«Решение 
комбинаторных задач 
табличным методом и с 
помощью формулы 
числа перестановок». 

 

 

 

 

 

1 1 0   Решать комбинаторные  задачи  

табличным методом  и с помощью 

формулы числа перестановок,  

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую 

цепочку рассуждений. 

 

 

Контрольн

ая работа 

https://infourok.ru/kombinat
orika-perestanovki-reshenie-
zadach-
661504.html?ysclid=l765iln
2dj562819343 

https://nsportal.ru/shkola/alg

ebra/library/2021/10/03/kont

rolnaya-rabota-po-

kombinatorike-2-varianta-s-

otvetami?ysclid=l765ixy9l39

26149760 

Итого по разделу 8 1 1      

  Раздел 3. Сложение, вычитание и произведение в комбинаторике . 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/03/09/kombinatorika-5-klass?ysclid=l6ollo2koi530151950


 

3.1. Правило сложения 

. 

1 0 0   Формулировать правило сложения в 

комбинаторике. 

Устный  

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/li
brary/2015/09/30/prezentatsiya-k-
elektivnomu-zanyatiyu-po-teme-

elementy?ysclid=l765depn6j42868
1133 

3.2. Комбинаторные 

задачи, в 

которых не 

требуется 

перечислять все 

возможные 

варианты. 

1 0 0   Решать комбинаторные задачи, в которых 

не требуется перечислять все возможные 

варианты, использовать зависимости 

между величинами , анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами. 

Устн

ый  

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

kombinatornoe-pravilo-

umnozheniya-

827487.html?ysclid=l6ol56zdco803

548102 

https://urok.1sept.ru/articles/654

741?ysclid=l6ol6p7kqc735836893  

https://kopilkaurokov.ru/matemati
ka/presentacii/pravilo-

umnozhieniia-dlia-
kombinatornykh-

zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921
371 

3.3. Правило 

произведения при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи  

использованием правила произведения,  

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

 

 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

kombinatornoe-pravilo-

umnozheniya-

827487.html?ysclid=l6ol56zdco803

548102 

https://urok.1sept.ru/articles/654

741?ysclid=l6ol6p7kqc735836893  

3.4. Решение 

комбинаторных задач 

с помощью правила 

произведения. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи с помощью 

правила произведения,  анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устный 

опрос 

https://kopilkaurokov.ru/matemati

ka/presentacii/pravilo-

umnozhieniia-dlia-

kombinatornykh-

zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921

371 

https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
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https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
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https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
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https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
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https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371


3.5. Составление  
комбинаторных задач, 
решаемых с 
использованием 
правила 
произведения. 

1 0 1   Распознавать  и составлять  

комбинаторные задачи, решаемые с 

использованием правила произведения , 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Практ

ическ

ая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

kombinatornoe-pravilo-

umnozheniya-

827487.html?ysclid=l6ol56zdco803

548102 

https://urok.1sept.ru/articles/654

741?ysclid=l6ol6p7kqc735836893  

3.6.  Математический 
футбол «Решаем 
комбинаторные 
задачи». 

 

 

 

 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи 

табличным методом, с помощью правила 

произведения,  с использованием 

формулы перестановок, анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Мате

матич

еская 

игра 

https://kopilkaurokov.ru/matemati

ka/presentacii/pravilo-

umnozhieniia-dlia-

kombinatornykh-

zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921

371https://infourok.ru/scenariy_vn

eklassnogo_meropriyatiya_po_mate

matike_matematicheskiy_futbol_5-

6_klass-

143891.htm?ysclid=l765ezmxef965

55102 

 

 Итого по разделу 

 

 

6 0 1      

Раздел 4. Дерево возможных вариантов 

https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://infourok.ru/prezentaciya-kombinatornoe-pravilo-umnozheniya-827487.html?ysclid=l6ol56zdco803548102
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371


4.1. Граф-дерево. 

 

 

 

 

 

 

1 0 0   Строить и использовать при решении 
комбинаторных задач граф-дерево. 

Выбирать граф, соответствующий данному 
условию. 

Читать и анализировать граф ,отвечать на 
вопросы с использованием графа. 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-kombinatornie-zadachi-

derevo-vozmozhnih-variantov-

1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq53

6879261   

4.2. Ориентированны

е и 

неориентированн

ые графы и 

правила их 

построения 

1 0 0   Распознавать ориентированные и 

неориентированные графы. Моделировать 

ход решения задачи с помощью графов. 

Устный 

опрос 

https://uchitelya.com/matematika/

31498-prezentaciya-derevo-

vozmozhnyh-variantov-5-

klass.html?ysclid=l6ol1096md2630

3321  

4.3. Подсчет вариантов с 
помощью графов. 

1 0 0   Использовать графы для подсчета 

вариантов комбинаций при решении 

комбинаторных задач. 

Устный 

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/matema

tika/library/2019/01/18/prezenta

tsiya-kombinatornye-

zadachi?ysclid=l6ol1jy26b2699754

50 

4.4. Решение 

комбинаторны

х задач с 

помощью 

дерева 

всевозможных 

вариантов. 

1 0 1   Решать комбинаторные  задачи  с помощью 

дерева всевозможных вариантов , 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-kombinatornie-zadachi-

derevo-vozmozhnih-variantov-

1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq53

6879261   

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261


 

4.5. Моделирование 
различных ситуаций 
с помощью дерева 
возможных 
вариантов 

1 0 0   Моделировать различные ситуации с 

помощью дерева возможных вариантов. 

Устн

ый  

опрос 

https://uchitelya.com/matematika/

31498-prezentaciya-derevo-

vozmozhnyh-variantov-5-

klass.html?ysclid=l6ol1096md2630

3321  

4.6. Построение 

дерева 

возможных 

вариантов при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи  с помощью 

дерева всевозможных вариантов , 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устн

ый  

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/matema

tika/library/2019/01/18/prezenta

tsiya-kombinatornye-

zadachi?ysclid=l6ol1jy26b2699754

50 

4.7.  Составление 
комбинаторных 
задач, решаемых с 
помощью граф-
дерева. 

1 0 1   Составлять  комбинаторные  задачи , 

решаемые с помощью дерева 

всевозможных вариантов , анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Практиче

ская 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-kombinatornie-zadachi-

derevo-vozmozhnih-variantov-

1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq53

6879261  

 

https://uchitelya.com/matematika/

31498-prezentaciya-derevo-

vozmozhnyh-variantov-5-

klass.html?ysclid=l6ol1096md2630

3321 

https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/18/prezentatsiya-kombinatornye-zadachi?ysclid=l6ol1jy26b269975450
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kombinatornie-zadachi-derevo-vozmozhnih-variantov-1831708.html?ysclid=l6ol0kz0sq536879261
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321
https://uchitelya.com/matematika/31498-prezentaciya-derevo-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6ol1096md26303321


4.8. Контрольная 

работа по теме 

«Решение задач с 

помощью граф-

дерева» 

1 1 0   Решать комбинаторные  задачи  с помощью 

дерева всевозможных вариантов , 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Контрольн

ая работа 

https://multiurok.ru/files/reshenie

-kombinatornykh-zadach-

8.html?ysclid=l765mtwnx9766320

237 

https://урок.рф/library/masterkla

ss_masterklass_reshenie_zadach_s_p

omosh_191248.html?ysclid=l765n3

xvcs263706216 

 

 Итого по разделу: 8  1  1      

Раздел 5. Размещения. Сочетания. 

5.1. Размещения. 
Размещения с 
повторениями и без 
повторений. 
Формула числа 
размещений.  

1 0 0   Формулировать определение размещения в 

комбинаторике. 

Применять формулу числа размещений при 

решении задач. 

Устн

ый  

опрос 

https://multiurok.ru/files/priezien

tatsiia-k-uroku-po-tiemie-

razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols

9hilm873787649  

5.2. Определение числа 

размещений из n  

элементов по m. 

1 0 0   Применять формулу для определения 

числа размещений для решения 

комбинаторных задач. 

Устный  

опрос 

https://multiurok.ru/files/priezien

tatsiia-k-uroku-po-tiemie-

razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols

9hilm873787649  

 

https://klassnye-

chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/algebra-po-algebre/v-

9-klasse/sochetaniya-

razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr8

67763563  

 

https://videouroki.net/video/28-

razmieshchieniia.html?ysclid=l6olw

z2b16787777039  

https://www.uchportal.ru/load/24

5.3. Решение 
комбинаторных 
задач с помощью 
формулы числа 
размещений. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи  с помощью 

формулы числа размещений, анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устный  

опрос 

https://klassnye-

chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/algebra-po-algebre/v-

9-klasse/sochetaniya-

razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr8

67763563  

https://multiurok.ru/files/reshenie-kombinatornykh-zadach-8.html?ysclid=l765mtwnx9766320237
https://multiurok.ru/files/reshenie-kombinatornykh-zadach-8.html?ysclid=l765mtwnx9766320237
https://multiurok.ru/files/reshenie-kombinatornykh-zadach-8.html?ysclid=l765mtwnx9766320237
https://multiurok.ru/files/reshenie-kombinatornykh-zadach-8.html?ysclid=l765mtwnx9766320237
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563


5.4. Составление задач , 
решаемых с 
помощью формулы 
числа размещений. 

 

1 0 1   Составлять  комбинаторные  задачи , 

решаемые с помощью формулы числа 

размещений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Практиче

ская 

работа 

https://multiurok.ru/files/priezien

tatsiia-k-uroku-po-tiemie-

razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols

9hilm873787649  

 

https://klassnye-

chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/algebra-po-algebre/v-

9-klasse/sochetaniya-

razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr8

67763563  

 

https://videouroki.net/video/28-

razmieshchieniia.html?ysclid=l6olw

z2b16787777039  

https://www.uchportal.ru/load/24

-1-0-

17092?ysclid=l6olxfz4yb70300476

9  

 

 

5.5. Сочетания. 
Сочетания с 
повторениями и без 
повторений. 
Формула числа 
сочетаний .  

1 0 0   Формулировать определение сочетания в 

комбинаторике. 

Применять формулу числа сочетаний при 

решении задач. 

Устный  

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sochetaniya-algebra-klass-

3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n90

3215429  

5.6. Определение числа 
сочетаний из n  
элементов по m. 

1 0 0   Применять формулу для определения 

числа размещений для решения 

комбинаторных задач. 

Устный  

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/algebra

/library/2012/03/30/prezentatsiy

a-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-

po-teme-

sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859

613185  

5.7. Решение 

комбинаторных 

задач с помощью 

формулы числа 

сочетаний. 

1 0 0   Решать комбинаторные  задачи  с помощью 

формулы числа сочетаний , анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать 

зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Устный  

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sochetaniya-algebra-klass-

3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n90

3215429  

https://nsportal.ru/shkola/algebra

/library/2012/03/30/prezentatsiy

a-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-

po-teme-

sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859

613185  

 

https://videouroki.net/video/29-

sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy6

5h456287918 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-po-tiemie-razmieshchieniia.html?ysclid=l6ols9hilm873787649
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/algebra-po-algebre/v-9-klasse/sochetaniya-razmeshcheniya?ysclid=l6olutatlr867763563
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://infourok.ru/prezentaciya-sochetaniya-algebra-klass-3835692.html?ysclid=l6olyg3v6n903215429
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/03/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-9-klasse-po-teme-sochetaniya?ysclid=l6olz1w2nr859613185
https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918
https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918
https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918


5.8. Составление задач , 
решаемых с 
помощью формулы 
числа сочетаний. 

 

1 0 1   Моделировать   комбинаторные  задачи , 

решаемые с помощью формулы числа 

сочетаний , анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Практ

ическ

ая 

работа 

https://videouroki.net/video/29-

sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy6

5h456287918 

5.9. Итоговое 
контрольное 
тестирование 

1 1 0    Решать комбинаторные  задачи с 

использованием различных изученных 

методов,.анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Контрол

ьный 

тест 

https://nsportal.ru/shkola/matemati
ka/library/2022/02/01/test-po-

temam-elementy-kombinatoriki-
teorii-

veroyatnostey?ysclid=l765ouezob9 
https://infourok.ru/testy_po_teme_

elementy_kombinatoriki-
449017.htm?ysclid=l765phfns1823

44371 30830043 
https://videouroki.net/tests/tiest-

po-tiemie-kombinatornyie-
zadachi.html?ysclid=l765r3hf3552

1944507 

 

 Итого по разделу 9 1 2      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 5      

 

https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918
https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918
https://videouroki.net/video/29-sochietaniia.html?ysclid=l6om0gy65h456287918


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока               Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение в комбинаторику. 
Историческая справка 

1 0 0  Устный  

опрос 

2. Множества. Элементы 
множества. Подмножества. 

1 0 0  Устный  

опрос 

3. Пересекающиеся и 
непересекающиеся множества. 
Пересечение и объединение 
множеств. 

 

 

 

1 0 0  Практическая 

работа 

4. Виды комбинаций в решении 
задач. Способ перебора данных. 
Решение задач методом 
перебора данных. 

1 0 0  Контрольная 

работа 

5. Различные комбинации из 

трёх элементов. 

Комбинации с 

трёхзначными и 

четырёхзначными 

числами. 

1 0 0  Практическая 

работа 

6. Таблица вариантов. 1 0 0  Практическая 

работа 

7. Решение комбинаторных 

задач с помощью таблиц. 
1 0 0  Устный  

опрос 

8. Факториал. Перестановки 

Формула числа перестановок.  
1 0 0  Устный  

опрос 

9. Решение задач, связанных с 

определением числа 

перестановок. 

1 0 0  Устный  

опрос 

10. Составление задач, 

связанных с определением 

числа перестановок. 

1 0 1  Практическая 

работа 



11. Контрольная  работа «Решение 
комбинаторных задач 
табличным методом и с 
помощью формулы числа 
перестановок». 

 

 

 

 

 

1 1 0  Контрол

ьная 

работа 

12. Правила сложения и 

вычитания. 
1 0 0  Устный  

опрос; 

13. Комбинаторные задачи, в 

которых не требуется 

перечислять все 

возможные варианты. 

1 0 0  Устный  

опрос 

14. Правило произведения при 

решении комбинаторных 

задач. 

1 0 0  Устный  

опрос 

15. Решение комбинаторных задач 

с помощью правила 

произведения. 

1 0 0  Устный  

опрос 

16 Составление  комбинаторных 
задач, решаемых с 
использованием правила 
произведения. 

1 0 1  Практическая 

работа 

17.  Математический футбол 
«Решаем комбинаторные 
задачи». 

 

 

 

 

1 0 0  Устный  

опрос 

18. Граф-дерево. 

 

 

 

 

 

 

1 0 0  Устный  

опрос 

19. Ориентированные и 

неориентированные графы 

и правила их построения 

1 0 0  Устный  

опрос 

20. Подсчет вариантов с помощью 
графов. 

1 0 0  Устный  

опрос 

21. Решение комбинаторных задач с 
помощью дерева всевозможных 
вариантов. 

1 0 0  Устный  

опрос 

22. Моделирование различных 
ситуаций с помощью дерева 
возможных вариантов 

1 0 0  Устный  

опрос 

23. Построение дерева 

возможных вариантов при 

решении комбинаторных 

задач. 

1 0 0  Устный  

опрос 

24.  Составление комбинаторных 
задач, решаемых с помощью 
граф-дерева. 

1 0 1  Практическая 

работа 



25. Контрольная работа по теме 

«Решение задач с помощью 

граф-дерева» 

1 1 0  Контрольная 

работа 

26. Размещения. Размещения с 
повторениями и без 
повторений. Формула числа 
размещений.  

1 0 0  Устный  

опрос 

27. Определение числа 

размещений из n  элементов 

по m. 

1 0 0  Устный  

опрос 

28. Решение комбинаторных задач 
с помощью формулы числа 
размещений. 

1 0 0  Устный  

опрос 

29. Составление задач , решаемых с 
помощью формулы числа 
размещений. 

 

1 0 1  Практическая 

работа 

30. Сочетания. Сочетания с 
повторениями и без 
повторений. Формула числа 
сочетаний .  

1 0 0  Устный  

опрос 

31. Определение числа сочетаний 
из n  элементов по m. 

1 0 0  Устный  

опрос 

32. Решение комбинаторных 

задач с помощью формулы 

числа сочетаний. 

1 0 0  Устный  

опрос 

33. Составление задач, решаемых с 
помощью формулы числа 
сочетаний. 

 

1 0 1  Практическая 

работа 

34. Итоговое контрольное 
тестирование 

1 1 0  Контрольное 

тестирование 

 ИТОГО 34 3 5   

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Комбинаторика :  И.В.Раскина, А.В. Шаповалова,  Москва, Издательство МЦНМО , 2020                                                                           

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 

Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2014. 



2. Ткачёва М. В., Фёдорова Н.Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие для 7-9 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для 

учащихся 7-9 кл. общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2013. 

4. И.Б.Румянцева, И.И.Целищева Занимательная комбинаторика . Выпуск1-4 -М.: Илекса, 2021  

5. И.Б.Истомина. З.Б.Редько, И.Б.Тихонова, Е.П.Виноградова  Учимся решать комбинаторные задачи.-

М.; Просвещение, 2021 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

— Интернет. Гиперссылки на ресурс: 

1.eduportal44.ru›Kostroma_EDU…273…Комбинаторика.pdf 

2.mhttps://znanio.ru/media/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-kombinatornye-zadachi-5-klassр сботпс 

ра2666399?ysclid=l6okqcofgx753607470ultiurok.ru  

3.https://uchitelya.com/matematika/171629-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-perebor-vozmozhnyh-

variantov-5-klass.html?ysclid=l6oktyha20808743115  

4.https://100urokov.ru/predmety/urok-8-kombinatorika 

5.https://infourok.ru/kombinatorika-dlya-nachinayushih-4824709.html?ysclid=l6okxodxxe952893224 

6.https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-po-

uchebniku-a-g?ysclid=l6omkhaez4152738747   

7.https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-

zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011  

8.https://urok.1sept.ru/articles/654741?ysclid=l6ol6p7kqc735836893  

9.https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-

zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371  

10.https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_perestanovki_razmescheniya_i_sochetaniya_v_resh

enii_ne_prostyh_zadach-267754?ysclid=l6oleab18e275710147 

11.https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039  

12.https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769 

13 . http://math.ru На сайте можно найти видео-лекции, занимательные математические факты, 

различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни математиков. В разделе «библиотека» 

можно найти интересные книги (по всем разделам математики), которые давно были изданы и более 

не переиздавались. В том числе и книги по комбинаторике и теории вероятностей. 

14. http://shcol-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/ckas.htm Сказка о Федоте и его математическом 

походе. Увлекательное путешествие для детей в мир комбинаторики. Также здесь можно 

пройти тестирование по комбинаторике и не только. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Licey17/273_FZ_obrazovanie_RF/uchiteljam/metodicheskie_obiedinenija/mo_nachalnye_klassy/shelouhova_ea/SiteAssets/SitePages/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%9A%D0%90/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://multiurok.ru/files/zadachi-po-teme-reshenie-kombinatornykh-zadach-met.html?ysclid=l6okpbiowo462280521
https://uchitelya.com/matematika/171629-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-perebor-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6oktyha20808743115
https://uchitelya.com/matematika/171629-prezentaciya-kombinatornye-zadachi-perebor-vozmozhnyh-variantov-5-klass.html?ysclid=l6oktyha20808743115
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-po-uchebniku-a-g?ysclid=l6omkhaez4152738747
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-5-klasse-po-uchebniku-a-g?ysclid=l6omkhaez4152738747
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-5-klassie-kombinatornyie-zadachi.html?ysclid=l6omjiu7xq198082011
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/pravilo-umnozhieniia-dlia-kombinatornykh-zadach?ysclid=l6ol7mnp7d963921371
https://videouroki.net/video/28-razmieshchieniia.html?ysclid=l6olwz2b16787777039
https://www.uchportal.ru/load/24-1-0-17092?ysclid=l6olxfz4yb703004769
http://math.ru/
http://shcol-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/ckas.htm


  15. http://www.math-on-line.com/olimpiada-edu/katalog-math-combinat-kolich.html Список 

занимательных комбинаторных задач для учеников 5-8 классов. 

16. http://festival 1 September.ru Итенсивный курс к разделу «Элементы теории вероятностей и 

статистики» для подготовки к ЕГЭ. 9 класс. 

17.http://festival1September.ru Элективный курс на тему «Комбинаторика для школьников любого 

возраста». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

— доска ; 

—  чертежные инструменты : линейка,  угольник ; 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска. 

 

 

 

 

http://festival/
http://festival/


 

 



 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Математика, 5 класс, :учебник для общеобразовательных организаций/ С.М.Никольский, 

М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин – М.: Просвещение ,2021  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Математика, 5 класс, :учебник для общеобразовательных организаций/ С.М.Никольский, 

М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин – М.: Просвещение ,2021  

2. Математика, 6 Математика, 5 класс, :учебник для общеобразовательных организаций/ 

С.М.Никольский, М.К.Потапов,Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин – М.: Просвещение ,2020  

 3.Математика: Наглядная геометрия 5-6 классы: учебник/ И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева, 

М.: Дрофа,2020 (Российский учебник) 

4.Зачетные работы по математике: 5 класс: к учебнику С.М.Никольского и др. «Математика.5 

класс».ФГОС ( к новому учебнику) / В.И.Ахременкова, Е.И.Писаренко — М.: Издательство 

«Экзамен», 2022 (Серия «Учебно-методический комплект»)                                                                                           

5.Математика. Дидактические материалы.5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.К.Потапов,А.В.Шевкин – М.: Просвещение ,2020                                                                            

6. Математика. Тематические тесты.5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ П.В.Чулков , Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина – М.: Просвещение ,2019 

7.Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс. /Сост. Л.П.Попова- М.: 

ВАКО,2020 

8.Математика. 5 класс: математические диктанты, самостоятельные работы, тесты/ авт.-

сост. Г.Б.Полтавская. – Волгоград : Учитель. 

9.Карточки для коррекции знаний. Математика. 5-6 классы – М.: ИЛЕКСА.2021 

10. Задачи на смекалку. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин – М.: Просвещение ,2019 

11.Виват, математика! Занимательные задания и упражнения. 5 класс / авт.-сост. 

Н.Е.Кордина. – Волгоград : Учитель. 

                                                                                                                                                         
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

— Интернет. Гиперссылки на ресурс:http://eorhelp.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru  

http://www.school-collection.edu.ru  

http://www.openclass.ru/  

http://powerpoint.net.ru/  

http://karmanform.ucoz.ru/  

www.sрhегеs.гu 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

— доска магнитная с координатной сеткой; 

— комплект чертежных инструментов (классных и разда¬точных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

— комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный);— 

комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

— мультимедийный компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска. 
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