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Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Цель курса – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися
способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать обучающихся
активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных результатах.
Основными задачами курса являются:
 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в совместной деятельности;
 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных жизненных задач;
 формирование у подростков использования математических знаний в практических работах, нестандартных математических
ситуациях;
 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и проектов;
 развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и доказательной риторики.
Выполнение содержательно-логических заданий, решение нестандартных задач так же способствует:





формированию у обучающихся мыслительных процессов: внимания, воображения, восприятия, наблюдения, памяти, мышления;
формированию специфических математических способов действий: обобщения, классификации, моделирования и т.д.
проявлению творческой инициативы, интуиции;
формированию умений практически применять полученные знания, как в конкретной ситуации, так и в измененной.

Планируемые результаты освоения курса






Освоение курса обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
умение высказывать своѐ мнение и аргументировать его;
сформированность мотивации к учению и познанию;
владение способами исследовательской деятельности;
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сформированность творческого мышления;

Метапредметные результаты
1. Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, интернет-источники, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
2. Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 уметь высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством
формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений).
3. Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога);
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством формирования этих действий служит
организация работы в парах и малых группах).
Предметные результаты:
Обучающийся научится
 владеть и пользоваться базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
 пользоваться знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных дисциплин;
 овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы рассуждения;
 Научится наглядно узнавать плоские и пространственные фигуры, определять их свойства;
 понимать и использоваться информацией, представленной в форме таблицы.
Обучающийся получит возможность научиться
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решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности;
решать задачи на переливание жидкости;
правильно употреблять математические термины;
решать и составлять магические квадраты;
самостоятельно принимать решения, делать выводы.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения задач, принимать
участие в олимпиадах.
распознавать и применять основные ключевые понятия по математике;
использовать различные способы для решения головоломок, составления ребусов;
пользоваться различными источниками для поиска и представления своих знаний о некоторых исторических сведениях, о старинных
единицах измерения; о некоторых великих математиках и их достижениях, о некоторых областях применения математики в быту,
науке, технике, искусстве;
изображать и применять при решении задач диаграммы Эйлера-Венна, Алгоритм Евклида; формулу Пика.

Содержание курса
Содержание курса отобрано с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Вопросы и задания нацелены на развитие наблюдательности, на
расширение кругозора, на развитие логического мышления, а также на формирование общеучебных умений и навыков (использование
дополнительных источников информации, на развитие речи).
Основное содержание программы представлено разделами: «Мир логики», «Текстовые задачи», «Логические и олимпиадные задачи».
«Мир логики» Выражения, предикаты, высказывания и их преобразования. Азбука рассуждений, истина, ложь. Понятия: следует; не следует;
если; то; и; или; Пересечения. Объединение. Следования. Эквивалентность. Равносильность. Необходимые и достаточные условия. Главные,
существенные признаки предметов, объектов. Конструирование понятий, определений.
Основная цель: способствовать развитию логического мышления, через знакомство с аналитическим аппаратом.
«Текстовые задачи» Решение задач на разливание, развешивание, отыскание фальшивой монеты. Задачи, решаемые с помощью таблиц.
Занимательные задачи на проценты.
Основная цель: способствовать развитию критического мышления, способности анализировать условие задачи
Основная цель: способствовать развитию логического и аналитического мышления, способности анализировать условие задачи с помощью еѐ
графического представления и моделирования объектов с заданными свойствами.
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«Логические и олимпиадные задачи». Графы. Решение задач с помощью графов. Круги Эйлера. Решение задач с помощью кругов
Эйлера. Софизмы. Знакомство с софизмом. Принцип Дирихле. Задачи на принцип Дирихле.Решение олимпиадных задач. Решение заданий
математической игры «Кенгуру».
Основная цель: способствовать развитию критического мышления, способности анализировать условие задачи, находить способ решения в
незнакомой ситуации, формированию умений и навыков решения задач повышенной сложности.

Основные виды деятельности учащихся:
-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
-решение занимательных логических задач;
-оформление математических газет;
-самостоятельная работа;
-работа в парах, в группах;
-творческие работы;
-участие в математической олимпиаде.
В курсе для решения поставленных задач применяются также и беседы, вводящие детей в мир основных понятий математики,
практические работы с использованием готовых программных продуктов,
уроки-игры, творческие уроки с элементами логики и дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих методических
приемов в организации творческой работы.
Выполнение содержательно-логических заданий, решение нестандартных задач способствует:
 формированию у обучающихся мыслительных процессов: внимания, воображения, восприятия, наблюдения, памяти, мышления;
 формированию специфических математических способов действий: обобщения, классификации, моделирования и т.д.
 проявлению творческой инициативы, интуиции;
 формированию умений практически применять полученные знания, как в конкретной ситуации, так и в измененной.
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Тематическое планирование
№
п/п

Содержание

Количество
часов

5 класс
1
2
3,4
5
6,7
8,9
10
11,12
13
14, 15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Предмет и задачи логики
Ребусы
Математические софизмы.
Логика в математике.
Табличный метод решения задач.
Упорядоченное множество
Игры на логику
Палочки и фигуры
Линии и числа
Числа и слова
Числовые ребусы
6 класс
Простые и сложные высказывания. Операции над высказываниями: отрицание,
конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция.
Формулы и функции логики высказываний. Равносильные формулы алгебры логики.
Равносильные преобразования формул.
Решение логических задач методами алгебры высказываний.
Принцип Дирихле и его применение к решению задач. Разбор формулировки принципа
Дирихле, доказательство принципа методом от противного.
Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Дирихле.
Самостоятельное решение задач, обсуждение решений.
Графы и их применение в решении задач . Понятие графа, определения четной
вершины, нечетной вершины.
Свойства графа. Решение задач с использованием графов.

1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
5
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Решение задач с использованием графов. Знакомство с биографией Леонарда Эйлера.

1

26

Алгебра множеств. Множество. Способы задания множеств. Пересечение и
объединение множеств
Подмножество. Диаграмма Эйлера-Венна.
Конечные и бесконечные множества. Взаимно однозначное соответствие между
множествами.
Числа и операции над ними, загадочность цифр и чисел (логические квадраты,
закономерности). Лабиринты, кроссворды.
Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность натуральных чисел.

1

Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, цепочки,
закономерности).
Подготовка и создание мультимедийного проекта по теме “Элементы математической
логики”.

1

Итоговое занятие

2

27
28
29
30
31
32
33
34-35

1
1
1
1

2
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