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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 



3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач.   

Учащиеся научатся:  

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач.  

3. Анализировать полученную информацию.  

4. Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала основного курса, 

расширения кругозора, формирования мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

5. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

6. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации.  

7. Выполнять и составлять некоторые математические ребусы, решать зашифрованные примеры.  

8. Решать числовые и геометрические головоломки  

9. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения; фиксировать в тетради 

информацию, используя различные способы записи. 

  



Содержание курса 

Тема 1. Логические задачи. (1 час). Рассмотреть три широко распространённых типа логических задач и выяснить, как 

следует подходить к их решению. Чаще всего встречается тип задач, в которых на основании серии посылок, требуется 

сделать определённые выводы. Не менее распространена и другая разновидность логических задач, которые принято 

называть задачами «о мудрецах». Третья разновидность популярных логических задач составляют задачи о лжецах и 

тех, кто всегда говорит правду. 

Тема 2. Головоломки (1 час). Рассмотреть числовые и геометрические головоломки. Научить сопоставлять различные 

факты, выделять одинаковые и разные соотношения закономерности. 

Тема 3. Круги Эйлера (1 час). Один из величайших математиков Петербургской академии Леонард Эйлер написал 

более 850 научных работ. В одной из них и появились эти круги. Эйлер писал тогда, что «они очень подходят для того, 

чтобы облегчить наши размышления». Наряду с кругами в подобных задачах применяют прямоугольники и другие 

фигуры. Рассмотреть задачи, решаемые с помощью «кругов Эйлера». 

Тема 4. Принцип Дирихле (1 час). Рассмотреть задачи, которые можно решить, применяя принцип Дирихле. Принцип 

Дирихле следует показать на примере: «Если есть 10 клеток, в которых надо разместить более, чем 10 зайцев, то в какой-

то клетке будет более, чем один заяц». Принцип этот очевиден, но применить его не всегда легко, так как далеко не все 

улавливают смысл задачи. 

Тема 5. Графы в решении задач (1 час). При решении логических задач часто бывает трудно запомнить 

многочисленные условия, данные в задаче, и установить связь между ними. Решать такие задачи помогают графы, 



дающие возможность наглядно представить отношения между данными задачи. Рассмотреть применение графов при 

решении конкретных задач. 

Тема 6. Постановка цели и задач проекта. Знакомство с методами и предметами исследования.  

Тема 7-8. Работа над проектом (2 часа) 

На этапе практической реализации проекта учащиеся оформляют проекты по своим темам в соответствии с принятыми 

формами представления результата проектной деятельности и правилами (памятка учащегося).  

Тема 9. Защита проекта (1 час) 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО  

ЧАСОВ 

1 Логические задачи 1 

2 Головоломки 1 

3 Круги Эйлера 1 

4 Принцип Дирихле 1 

5 Графы в решении задач 1 

6 Постановка цели и задач проекта 1 

7 Работа над проектом  2 

8 Защита проекта 1 
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