
Аннотация к рабочей программе учебного курса 

 

Класс 7 - 9 класс 

Предмет Внеурочная деятельность «Мир логики» 

Составители  Микурова Е.В., Фефелова О.Ю., Бездетко О.В., Ланцова 

Л.И., Мозер О.С., Красовская Т.А. 

Место предмета в учебном плане 

школы 

Курс рассчитан на 102 ч: по 34 занятия за учебный год.  

Используемая авторская 

программа 

Данная программа внеурочной деятельности школьников 

составлена на основе: 

- «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: 

пособие для учителей»/ Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 

2011 (Стандарты второго поколения) 

Цель и задачи программы Цель - создать условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирования  стремления 

ребенка к размышлению и поиску. 

Задачи курса: 

 Развитие математического и логического 

мышления;  

 Развитие общей культуры мышления (умение 

высказывать суждения, делать умозаключения, 

выделять существенные признаки, анализировать, 

обобщать, выдвигать гипотезы, учиться задавать 

вопросы); 

 Формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления; 

 Развитие способности применения знаний в 

нестандартных заданиях. 

Основные разделы дисциплины             7 класс 

1. Математические игры 

2. Логические задачи 

3. Наглядная геометрия 

4. Комбинаторика и статистика 

5. Математика в реальной жизни 

6. Задачи практико – ориентированного 

содержания 

                      8 класс 

1. Занимательные задачи 

2. На стыке арифметики и алгебры 

3. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин 

4. Математические состязания 

                     9 класс 

1. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

2. Преобразования графиков 

3. Отношения следования и равносильности 

4. Модуль 

Ожидаемый результат     В результате изучения курса «Мир логики» 



обучающиеся получат возможность формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную 

ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий 

мир. 

метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового 

характера; 

 определять наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

Познавательные УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, 

классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, 

передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей 

деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт 

посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 уметь решать логические задачи; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц 

и графов; 

 устанавливать ситуативную связь между 

понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», 

«или», «если …, то». 

 применять некоторые приёмы быстрых устных 

вычислений при решении задач; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, 

уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, моделировать 

условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков, 

  строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 



осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 уметь разделять фигуры на части по заданному 

условию и из частей конструировать различные 

фигуры; 

  уметь решать задачи на нахождение площади и 

объёма фигур,  

 отгадывать геометрические головоломки; 

  научиться выяснять верно или неверно 

утверждение 

  самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуация для решения различной 

сложности практических заданий 

 решать уравнения и неравенства, содержащих 

модуль 

 строить различные графики и уметь их 

преобразовывать 

 уметь производить процентные вычисления, 

необходимые для применения в практической 

деятельности 

 


