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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

“Логическая лестница” 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Логическая лестница” для 5 

класса разработана на основе требований ФГОС. 

 

Личностные результаты: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  

“ Логическая лестница ” 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ п/п Содержание раздела Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

1. 1 Задачи-ловушки 

Решение задач из различных областей 

знаний, с помощью индуктивного и 

дедуктивного методов. 

Лекция, беседа, 

составление 

памятки, 

практическая 

работа, 

исследовательская 

работа 

Познавательн

ая, игровая 

2. 2 Задачи на разрезание, переливание, 

взвешивание, переезды  

Решение задач на различные трудные 

ситуации, связанные с разрезанием, 

переливанием, взвешиванием, переездами, 

переправами. Составление алгоритмов 

решения, применение готовых алгоритмов в 

среде конкретной программы. 

 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа, конкурс, 

мини-

исследование 

Познавательн

ая, игровая 

3. 3 НеПонятные игры 

Выполнение заданий по разграничению 

понятий, систематизация понятий. Поиск 

общего и различного в группе похожих 

объектов, понятий, анализ схематических, 

табличных, графических данных. 

Лекция, беседа, 

составление 

памятки, 

практическая 

работа 

Познавательн

ая, игровая 

4. 4 Решение логических задач с помощью 

таблиц и схем 

Определение способа решения задачи, 

знакомство с направленными и 

взвешенными графами, деревьями, решение 

с их помощью задач. 

Лекция, беседа, 

составление 

памятки, 

практическая 

работа, конкурс,  

Познавательн

ая, игровая 

5. 5 Задачи на значение логического 

выражения  

Решение задач с элементами 

математической логики, на определение 

истинности высказывания, записанного в 

виде суждений или математических 

выражений. 

Лекция, беседа, , 

практическая 

работа, конкурс 

Познавательн

ая, игровая 

6.  Задачи на принцип Дирихле 

Определение типа и решение задач на 

установление связей между объектами и 

контейнерами при выполнении 

определённых условий. Их применение в 

повседневных жизненных ситуациях. 

Лекция, беседа, 

составление 

памятки, 

практическая 

работа, мини-

проект, конкурс, 

мини-

исследование,  

Познавательн

ая, игровая 

7.  Логические задачи на основе теоремы 

Геделя  

Решение задач на неявное использование 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа,  

Познавательн

ая, игровая 
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логических функций, а также 

использование логических операций в 

повседневных жизненных ситуациях. 

8.  Задачи на смекалку, задачи со спичками 

Рассмотрение классических и старинных 

задач, задач со множеством решений и не 

имеющих решения. Решение задач со 

спичками 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа, 

анкетирование 

Познавательн

ая, игровая 
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3. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 
 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

1.  
Задачи-ловушки 

2 

2.  Задачи на разрезание, переливание, взвешивание, 

переезды  

6 

3.  
НеПонятные игры 

2 

4.  Решение логических задач с помощью таблиц и 

схем 

6 

5.  
Задачи на значение логического выражения  

4 

6.  
Задачи на принцип Дирихле 

4 

7.  
Логические задачи на основе теоремы Геделя  

8 

8.  
Задачи на смекалку, задачи со спичками 

2 

  

ИТОГО 

 

34 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

занятия 
Дата  Тема Примечание 

1.  
 Вступительная олимпиада  

2.  
 Задачи с подвохом  

3.  
 Пути и переправы  

4.  
 Разрезания и замощения  

5.  
 Взвешивание и переливание  

6.  
 Задачи о поездах и пароходах  

7.  
 Пространственное воображение  

8.  
 Турнир Архимеда  

9.  
 Задачи на разные типы мышления  

10.  
 Родовое и видовое понятие  

11.  
 Простые задачи на таблицы  

12.  
 Задачи со сложными таблицами  

13.  
 Задачи на круги Эйлера  

14.  
 Задачи с графами  

15.  
 Взвешенные и направленные графы  

16.  
 Игра «Расскажи другу»  

17.  
 

Понятие истинности высказывания, простые 

высказывания, суждения, умозаключения. 
 

18.  
 Логические операции И/ИЛИ  

19.  
 

И/или в лексических и математических 

выражениях 
 

20.  
 Игра Крестики-нолики  

21.  
 Что такое принцип Дирихле  

22.  
 

Типы задач, решаемые с помощью принципа 

Дирихле 
 

23.  
 

Решение задач с помощью принципа 

Дирихле 
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24.  
 Игра Гонка Вооружений  

25.  
 Алиса в стране Головоломок  

26.  
 Какая Алиса?  

27.  
 Какая из Алис?  

28.  
 Задачи о рыцарях и лжецах  

29.  
 Задачи о «разноцветных шляпах»  

30.  
 Остров Вопрошаек  

31.  
 Принцесса или тигр  

32.  
 Игра «Закрытая дверь»  

33.  
 Задачи на смекалку, задачи со спичками  

34.  
 Итоговая игра «Домино»  

 


