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Содержание тем учебного курса 

Модуль «Математика» 

Логика (4 ч) 

Предмет и задачи логики. Логика в математике. Игры на логику. Ребусы. 

  

 Числа (5 ч) 

Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность натуральных чисел. 

Числовые ребусы. Лабиринты, кроссворды. Числа и операции над ними, загадочность 

цифр и чисел (логические квадраты, закономерности). Логические задания с числами и 

цифрами (магические квадраты, цепочки, закономерности).  

 

Модуль «Литература» 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями; 

- осознание важности морально-этических принципов в учебной деятельности, связанной с 

профориентацией обучающихся; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств; 

- умение создавать эстетически значимые изделия, продукты в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 



соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в основной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего 

мира; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь 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; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 



- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта, исследования; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию 

 Предметные результаты 

 

Модуль «Математика» 

по окончании курса «Обучая развиваем» учащиеся научатся: 

• нестандартным методам решения различных математических задач; 

• логическим приемам, применяемым при решении задач; 

• различать виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения. 

 Учащиеся получат возможность:  

• 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. 

Модуль «Литература» 

в результате изучения ученики научатся: 

-осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

-работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-самостоятельно работать с новым произведением; 

-работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 

-определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с каталогами); 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс  

(0,5 ч в неделю, 17 часов) 

 

Модуль «Математика»  

№ Название темы занятия Кол-во 

часов 

Дата  

 Логика 4  

1 Предмет и задачи логики 1  

2 Логика в математике 1  

3 Игры на логику 1  

4 Ребусы 1  

 Числа 5  

5 Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел.  

1  



6 Числовые ребусы. Лабиринты, кроссворды. 1  

7 Числа и операции над ними, загадочность цифр и чисел 

(логические квадраты, закономерности). 

1  

8 Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 

1  

9 Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 

1  

Модуль «Литература» 

 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1 Здравствуй, книга! 1 

2 И.М.Пивоварова «Тройка с минусом, или Происшествие в 

5А». Богатство чувств и переживаний современного 

подростка 

1 

3 Н.А.Внуков «Один». Тема дружбы 1 

4 Написание эссе 1 

5 С.Л.Прокофьева «Не буду просить прощения». Семья и дом 

как духовные ценности 

1 

6 К.Паустовский «Телеграмма».Тема бережного отношения к 

родителям.  

1 

7 В. П. Астафьев «Последний поклон» тема благодарности 

близким людям. 

1 

8 Устное сочинение «Я хочу вам рассказать…» 1 

9 Традиции сибирской деревни в рассказах В. П. Астафьева. 

Игры астафьевского детства в рассказе «Гори, гори ясно». 
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