
 
 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

  
   предметные: 

по окончании курса обучающиеся 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. 

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

занимательные задачи. 

 
                                                   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; 

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 

 обучающиеся 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; 

обучающиеся 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 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

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; 

обучающиеся 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-коммуникационных 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 

обучающиеся 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; 

 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. 

 

                                          

Содержание учебного предмета, курса 

 

Сведения из истории математики. Старинные русские меры. Ученые-математики разных 

времен. Основная цель- расширить знания обучающихся по истории математики. 

В мире чисел. Основная цель- развитие математического мышления, комбинационных 

способностей, умения выявлять обоснованные закономерности. 

Числовые лабиринты 

Арифметические орешки 

Магические квадраты. 

Занимательные логические задачи. Основная цель- выработка умений и навыков в 

решении логических задач, формирование умения анализировать. 

Задачи на переливания 

Геометрические головоломки 

Моделирование геометрических фигур. 

Задачи- шутки. Задачи игры «Кенгуру». Математические ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды. Основная цель- привитие интереса к предмету, развитие у 

школьников смекалки, математического воображения, быстроты мышления 

Логика. Основная цель- развитие логического мышления, формирование умения 

анализировать, сравнивать и классифицировать информацию. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА  Характеристика основных видов деятельности 

  Предметные знания Предметные умения 

 1 Вводное занятие: 

«Математический ринг» 

 нестандартные 

методы решения 

различных 

математических 

задач; 

 логические приемы, 

применяемые при 

решении задач; 

 историю развития 

математической 

науки 

 Решение 

головоломок, 

составление 

кроссвордов 

 

 Работа с 

энциклопедия

ми 

   

 Решение 

2 Задачи- шутки. Математические 

ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 

3 Задачи- шутки. Математические 

ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 

4 Задачи- шутки. Математические 

ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 

5 Задачи- шутки. Математические 



ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 
 виды логических 

ошибок, 

встречающихся в 

ходе доказательства и 

опровержения. 

 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 

задач на 

разрезание, 

расположение

, размещение, 

разбиение и 

составление 

геометрическ

их фигур. 

Моделирован

ие 

геометрическ

их фигур 

 

 

 Решение 

задач, 

требующие 

небольших 

логических 

рассуждений 

с 

последующим 

арифметическ

им просчетом 

 

 Решение  

задач с 

помощью 

таблиц и 

графиков 

 

 

 Отработка 

приемов 

устного счета 

 

 

 Решение 

логических 

задач 

6 Задачи- шутки. Математические 

ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 

7 Задачи- шутки. Математические 

ребусы и головоломки. 

Математические кроссворды 

8 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

9 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

10 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

11 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

12 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

13 «Сообрази и посчитай». В мире 

чисел 

14 «Сообрази и посчитай». В мире 

чисел 

15 «Сообрази и посчитай». В мире 

чисел 

16 «Сообрази и посчитай». В мире 

чисел 

17 «Графы, множества». 

Занимательные логические задачи. 

18 «Графы, множества». 

Занимательные логические задачи. 

19 «Графы, множества». 

Занимательные логические задачи. 

20 «Графы, множества». 

Занимательные логические задачи. 

21 «Графы, множества». 

Занимательные логические задачи. 

22 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 
 

23 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 

 
 

24 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 

 
 

25 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 



 
 

различных видах 

умозаключений, в 

доказательстве и 

опровержении. 

 решать логические 

задачи по 

теоретическому 

материалу науки 

логики и 

занимательные 

задачи. 

 

26 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 

 
 

27 Замечательные 

произведения. Умножение на 

25, 11, 9, 99 

 
 

28 Логика. 

29 Логика. 

30 Логика. 

31 «Определите победителя 

турнира» (турнирные задачи). 

32 «Определите победителя 

турнира» (турнирные задачи). 

33 «Определите победителя 

турнира» (турнирные задачи). 

34 «Определите победителя 

турнира» (турнирные задачи). 

35 Промежуточная аттестация 

(защита проекта) 

  


