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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразви-

вающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «Математическая логика» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций, реализующих допол-

нительные общеобразовательные программы. 

В наши дни реальной необходимостью становится непрерывное образова-

ние, что требует полноценной общеобразовательной подготовки, в том числе и 

графической. Использование математического языка дает возможность разви-

вать у обучающихся точную, экономную и информативную речь, умение отби-

рать подходящие языковые средства. Геометрическая интерпретация алгебраи-

ческих задач, или иначе - перевод алгебраической задачи на геометрический 

язык, является эффективным средством решения задач, что способствует эстети-

ческому воспитанию обучающихся, пониманию красоты и изящества математи-

ческих рассуждений, развитию воображения, пространственного представления. 

Таким образом, программа «Математическая логика» имеет естественно-науч-

ную направленность. 

Образовательная деятельность по программе «Математическая логика» 

направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-

альном, нравственном и интеллектуальном развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов уча-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществ-

ляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандар-

тов и федеральных государственных требований. 

Новизна развивающей программы «Математическая логика» заключается 

в том, что она расширяет базовый курс математики, дает возможность познако-

миться с интересными, нестандартными вопросами математики, готовит уча-

щихся к таким видам работы, которые не являются для них новыми, но представ-

ляют определенную сложность, без знания которых невозможно изучение мате-

матики и смежных предметов на уровне среднего общего образования. 

 

 



Актуальность программы «Математическая логика» состоит в решении 

вопросов профильного обучения, с учетом проблемы разного уровня подготов-

ленности детей. 

Педагогическая целесообразность программы «Математическая логика», 

состоит в том, чтобы поддерживать интерес к математическим знаниям уча-

щихся, имеющих способности к изучению предмета, уделять внимание уча-

щимся, которые хотят овладеть знаниями за пределами школьной программы. 

Отличительные особенности развивающей программы «Математическая 

логика» от других действующих программ дополнительного образования детей 

является выявление умений решать задачи, значимые с точки зрения полноцен-

ного и качественного углубленного усвоения курса, а также возможности после-

дующего изучения математики на профильном уровне. 

Основные принципы построения программы: 

• общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

• развитие творческой деятельности; 

• развитие личностных компетенций; 

• поддержка и сохранение здоровья; 

• формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

• систематичность и последовательность; 

• вариативность и доступность; 

• наглядность; 

• взаимосвязь с окружающим миром; 

• многообразие видов творческой деятельности. 

Ведущая деятельность: продуктивная, творческая деятельность. 

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классифи-

кации; установление аналогии. 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, иллю-

стративный, репродуктивный, эвристический, алгоритмический, метод проблем-

ного изложения; метод творческих проектов.  
Возрастной уровень обучающихся: 12-13лет (6 класс). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию об-
разовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю 
по 1 академическому часу.  

Формы занятий: лекция, объяснение, беседа, практическая работа. Все за-
нятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение 
представлений об изучаемом материале. Занятия проводятся с группой уча-
щихся достаточно однородной с точки зрения обучаемости. 

Способы проверки знаний, умений и навыков: создание системы зани-

мательных материалов по определенному разделу одной из школьных дисци-
плин. 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития математических способностей, 

логического мышления, углубления знаний учащихся по предмету, расширения 

общего кругозора в процессе рассмотрения различных практических, нестандарт-

ных задач, обучения нахождению нетрадиционных способов решений задач. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских уме-

ний учащихся; 

• развитие логики и сообразительности, интуиции, пространственного во-

ображения; 

• развитие познавательной и творческой активности учащихся; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

• подготовка учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах по 

предмету; 

• воспитание терпения, настойчивости, инициативы. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов Формы 

 контроля Всего Теория Практика 

Вводное занятие  

 

1 1   

Решение логиче-

ских задач  

 

2  2 Входное тестиро-

вание 

Математические 

софизмы  

 

2 1 1  

Ребусы  2  2 Игра 

Математические 

игры на логику  

4  4 Тестирование 

Числа и операции  4 2 2  

Принцип Дирихле 

и его применение к 

решению задач  

3 1 2 Тестирование 

Алгебра множеств  4 2 2  



Графы и их приме-

нение в решении 

задач  

4 2 2 Собеседование 

Проектная деятель-

ность  

2  2 Защита 

творческого про-

екта. 

Итого 28 9 19  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебное занятие  - 45  минут   
     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 
 
 

2.3. Содержание программы 

 

Курс «Математическая логика», возраст учащихся 6 классов 

 

Вводное занятие -1ч. 

 Ознакомление с вопросами изучаемых в курсе логика 

Решение логических задач (2 ч) 

Основные приёмы и методы решения логических задач (табличный метод 

решения задач, решение задач с помощью числовой прямой) Понятие выска-

зывания как предложения, о котором можно сказать – истинно оно или 

ложно. Построение отрицательных высказываний, особенно со словами 

“каждый”, “любой”, “хотя бы один” и т. д. Методы решения логических за-

дач с помощью применения таблиц и с помощью рассуждения. Объяснение 

данных методов на примере решения задач. 

Математические софизмы (2 ч) 

Определение софизма, роль софизмов в математике. Решение математиче-

ских софизмов, нахождение ошибки в софизмах 

Ребусы (2 часа) 

Определение ребуса. Правила шифровки ребусов. Числовые и буквенные ре-

бусы. Разбор основных приемов решения математических ребусов.  

 

 



Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. 

Расшифровывать ребусы по определенным правилам. 

Математические игры на логику (4 ч) 

Введение понятия головоломки, разгадывание математических головоломок 

Числа и операции (4 ч) 

Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические 

квадраты, закономерности). 

Лабиринты, кроссворды. 

Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность натуральных 

чисел. 

Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, цепочки, 

закономерности). История чисел. Логические задания с числами. 

Принцип Дирихле и его применение к решению задач (3 ч). 

Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принципа мето-

дом от противного. Примеры различных задач, решаемых с помощью прин-

ципа Дирихле. Самостоятельное решение задач, обсуждение решений 

Алгебра множеств (4ч) 

Множество. Элемент множества. Пустое множество. Способы задания мно-

жеств. Пересечение и объединение множеств. Подмножество. Диаграмма 

Эйлера-Венна. Конечные и бесконечные множества. Число элементов объ-

единения и пересечения двух конечных множеств. Взаимно однозначное со-

ответствие между множествами 

Графы и их применение в решении задач (4 ч) 

Графы и их применение в решении задач. Понятие графа, определения чет-

ной вершины, нечетной вершины. Свойства графа. Решение задач с исполь-

зованием графов. Знакомство с биографией Леонарда Эйлера. 

Проектная деятельность (2 ч) 

Разработка проекта по индивидуальной теме. 

Формулировать логические выводы, для решения задач. 

Производить равносильные преобразования формул. 

Составлять таблицу истинности высказываний. 

Анализировать доказательство различных теорий. 

 

Тематическое планирование 

 

Курс «Математическая логика» (6 класс) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1ч. 

2 Решение логических задач 1ч. 



3 Решение логических задач 1ч. 

4 Математические софизмы 1ч 

5 Математические софизмы 1ч 

6 Ребусы 1ч 

7 Ребусы 1ч 

8 Математические игры на логику 1ч 

9 Математические игры на логику 1ч 

10 Математические игры на логику 1ч 

11 Математические игры на логику 1ч 

12 Числа и операции 1ч 

13 Числа и операции 1ч 

14 Числа и операции 1ч 

15 Числа и операции 1ч 

16 Принцип Дирихле и его применение к решению задач 1ч 

17 Принцип Дирихле и его применение к решению задач 1ч 

18 Принцип Дирихле и его применение к решению задач 1ч 

19 Алгебра множеств 1ч 

20 Алгебра множеств 1ч 

21 Алгебра множеств 1ч 

22 Алгебра множеств 1ч 

23 Графы и их применение в решении задач 1ч 

24 Графы и их применение в решении задач 1ч 

25 Графы и их применение в решении задач 1ч 

26 Графы и их применение в решении задач 1ч 

27 Проектная деятельность 1ч 

28 Проектная деятельность. Открытое занятие. Анкетиро-

вание. 
1ч 

 

 

 

 

 

 



2.4. Планируемые результаты 

 

Учащиеся в конце обучения должны знать: 

 Что такое процент.  
 Нахождение числа по его проценту, процента от числа, процент-

ное отношение двух чисел. 

 Алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения.  
 Формулы начисления «сложных процентов» и простого процент-

ного роста. 

 Понятия «концентрация» и «процентное содержание» 

 Приемы решения задач на составление сплавов, растворов, смесей. 

 Применение процентов в практической деятельности.  
 Основные категории экономики: товар, деньги, прибыль, простой про-

цент, сложный процент, капитализация, депозит и т.д.  
 Схему работы банка, схему расчета банка с вкладчиками и заемщиками.  
 Целая и дробная часть числа. Функция Хевисайда. Построение и чтение 

графиков кусочных функций. Функция в экономике.  
 Показать некоторый общий подход, с помощью которого уча-

щийся, владеющий «азбукой» квадратного трехчлена, сам может при 

необходимости получить и доказать соответствующее утверждение. 
 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 

 Описывать физические, химические процессы. 

 Работать с таблицами, графиками, анализировать полученные данные. 

 Работать с таблицами, графиками, анализировать полученные данные.  
 Использовать графики в социологических и финансово-экономических 
сферах.  
 Строить графики функций, содержащих знак модуля. 

 Строить график дробно-линейной функции. 

 Планировать собственный бюджет.  
 Объяснять, какой математический аппарат является основой 
для содержания конкретной экономической задачи или ситуации.  
 Видеть квадратный трехчлен во всех его разнообразных формах и 
уметь использовать его свойства для решения задач, внешне не связанных 
с квадратным трехчленом;  
 Владеть геометрической интерпретацией задач, связанных с квадратным 
трехчленом;  
 Уметь исследовать квадратный трехчлен не только на всей числовой 
прямой, но и на конкретном числовом множестве.



 

2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый кон-

троль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме созда-

ния 

тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения резуль-

татов обучения и получения сведений для совершенствования программы и мето-

дов обучения. Итоговый контроль проводится в форме Защиты творческого про-

екта.              

 

 Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, инфор-

мационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

 

Информационно-методические условия   
 

1. Галицкий М.Л.и др. Сборник задач по алгебре для 5-6 классов: -М. 
Просвещение,2006.  

2. И. Л. Никольская Факультативный курс по математике. Учебное по-
собие для 6-7 классов. М.: Просвещение 1991.  

3. Альхова З.Н., Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. -  
Саратов: «Лицей», 2002. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвеще-

ния РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки



 


		2021-03-22T21:12:56+0300
	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 69 Г. ЛИПЕЦКА
	я подтверждаю этот документ




