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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Развитие логики» разработана в соответствии с основными 

Положениями ФГОС ООО, требованиями основной образовательной программы основного общего образования и  написана на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Текст] / М-во образования и 

науки РФ - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения) 

2. - основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №8 города Шарыпово, 

3. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование [Текст] / В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения). 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223 с. - (Стандарты нового поколения). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. - (Работаем по новым 

стандартам). 

6. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Работаем по новым стандартам). 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с календарным графиком работы школы на 2018-2019 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). Форма промежуточной аттестации- игра " Интеллектуальный марафон". 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

личностные: 
у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, лингвистических задач, их решений, 

рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении филологических задач; 

метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических задач; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

предметные: 
по окончании курса «Логика в математике» учащиеся должны: 

 знать:  
 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 историю развития математической науки 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

 уметь:  

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 научиться новым приемам устного счета; 

 познакомиться с великими математиками; 

 познакомиться с такими понятиями, как софизм, ребус; 

 научиться работать с кроссвордами и ребусами; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических кроссвордов, шарад и 

ребусов; 

 применять нестандартные методы при решении задач 

 применить теоретические знания при решении задач; 

 получить навыки решения нестандартных задач; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в доказательстве и опровержении. 

2. решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и занимательные задачи. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения. 
Содержание курса направлено на воспитание интереса к точным наукам, развитию наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать,  умения решать учебную задачу творчески. 
Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются: 
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 типовые текстовые задачи (задачи на переливание, взвешивание и т.д.) и их более трудные вариации из текстов олимпиад; 
 логические задачи,  которые не требуют дополнительных знаний, но зато практика их решения учит мыслить логически, 

развивает сообразительность, память и внимание, решать логические задачи полезно и интересно; 
 геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание, которые не рассматриваются в курсе математики 5-6 

классов, хотя они часто встречаются в олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, внимание, 

знакомятся со свойствами геометрических фигур. 
В процессе проведения данного курса внеурочной деятельности ставятся следующие цели: 
 развить интерес учащихся к математике; 
 расширить и углубить знания учащихся по математике; 
 развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 
 воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 
 формировать психологическую готовность  учащихся решать трудные и нестандартные задачи. 

Задачами курса являются: 
 достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 
 приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 
 знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 
 практика решения олимпиадных заданий. 

Арифметика 
1. Натуральные числа 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 
2. Текстовые задачи 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 
1. Геометрические фигуры.  

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Угол. Прямой угол. Треугольник. Виды 

треугольника. Сумма углов треугольника.  
2. Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Понятие о площади плоских фигур. 
Предпочтительные формы организации учебного процесса и виды деятельности  

Занятия проводятся в форме кружка во внеурочное время, носят интегрированный характер. 

Формы организации: 
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 деловая игра, 

 выставки работ учащихся (домашнее творческое задание), 

 конструирование из геометрических фигур, 

 викторины, 

 конкурсы,  

 интеллектуальные марафоны,  

 познавательные игры,  

 беседа, 

 диспут, 

 работа по индивидуальным карточкам-заданиям 

 дебаты. 

Виды деятельности: 

  творческие работы, 

  задания на смекалку, 

 решение и составление ребусов 

  работа с лабиринтами, 

 разгадывание  кроссвордов, 

  решение логических  задач, 

  упражнения на распознавание геометрических фигур, 

  решение нестандартных задач, 

  решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

  выражения на сложение, вычитание, умножение, деление. 

  решение комбинаторных задач, 

  решение задач на части повышенной трудности, 

  решение геометрических задач. 
Подбираются такие методы, организационные формы и технологии  обучения, которые бы обеспечили владение учащимися не 

только знаниями, но и предметными и общеучебными умениями и способами деятельности. Ведущими методами обучения 
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предмету являются: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный, исследовательский, проблемное 

обучение.       

Формы проведения занятий: традиционные уроки,  семинары, деловые игры, интеллектуальные турниры, математические бои. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные, групповые. 

Данный курс может являться основой для творческой и исследовательской деятельности школьников. 

Применяются беседы, вводящие детей в мир основных понятий математики, практические работы, уроки-игры, творческие 

уроки с элементами логики и дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих методических приемов в 

организации творческой работы. 

Особое внимание в курсе математики уделяется содержанию задач. Подбор задач направлен на развитие абстрактного, 

пространственного, операционного, ассоциативного и образного видов мышления. Задачи продуманы и подобраны так, чтобы 

охватить самые разные темы, которые способствуют развитию интереса школьников к математике. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся подбирается в соответствии с целями урока, содержанием, 

методом обучения, учебными возможностями и уровнем сформированности познавательных способностей обучающихся. На 

занятиях применяются следующие формы: традиционные уроки, лекции, деловые игры, математические бои, разработка и защита 

проектов, публичные выступления, презентации. 

На занятиях используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии проблемно-

диалогического обучения, технология межличностного взаимодействия, технология развивающего обучения, технология 

опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, здоровьесберегающие технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить знания, умения и навыки обучающихся 

комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, конструктивный 

и творческий); 

 взаимопроверка  учащимися друг друга при комплексно-распределительной деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, исследовательских и других видов работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование разделов и тем 
Дата проведения 

А Б В Г 

1.  Предмет и задачи логики     

2.  Правила составления ребусов     

3 .   Решение ребусов     

4 .   Составление ребусов     

5 .   Конкурс на самый сложный ребус     

6.  Логические головоломки     

7.  Логические задачи на разрезание фигур     

8.  Табличный метод решения задач.     

9.  Табличный метод решения сложных задач.     

10.  Упорядоченное множество     

11.  Составление задач на упорядоченное множество     

12.  Конкурс на лучшую задачу     

13.  Компьютерные логические игры.     

14.  Палочки и фигуры     

15.  Логические игры с палочками и фигурами     

16.  Линии и числа     
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17.  Числа и слова     

18.  Игры с числами и словами     

19.  Числовые ребусы: знакомство     

20.  Числовые ребусы     

21.  Решение числовых ребусов с помощью анализа     

22.  Самостоятельное решение задач, обсуждение решений.     

23.  Логические головоломки     

24.  Простые лабиринты     

25.  Сложные лабиринты     

26.  Таблицы Шульте     

27.  Загадочность цифр и чисел (логические квадраты).     

28.  Логические задания с числами и цифрами (закономерности).     

29.  Логическая игра «Быки - коровы»: условия и стратегия     

30.  Логическая игра «Быки - коровы»: учитель - обучающиеся     

31.  Логическая игра «Быки - коровы»: ученик-класс     

32.  Логическая игра «Быки - коровы»: командные соревнования     

33.  Математический калейдоскоп     

34.   Игра "Интеллектуальный марафон"     
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Материально-техническое обеспечение 
Перечень оборудования 
1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 

4. МФУ (черно-белый) 

Программные средства 

5. Операционная система Windows 8.1. 

6. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

Список литературы 

1. Брадис В.М. Ошибки в математических рассуждениях/ В.М. Брадис. - М.: Просвещение 

2. Нагибин Ф.Ф. Математическая шкатулка: пособие для обучающихся/ Ф.Ф. Нагибин, Е.С.Канин. - М.: Просвещение 

3. Олехник С.Н. Старинные занимательные задачи/ С.Н. Олехник. - М.: Наука,. 

4. Фарков А.В. Математические кружки в школе./ А.В. Фарков. - М.: Айрис-пресс 

5. Шейнина О.С. Математические занятия школьного кружка/ О.С. Шейнина, Г.М.Соловьёв. - М.: Просвещение 

6. Ресурсы сети Интернет. 


