
  



ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И АЛГОРИТМЫ» 
 

Пояснительная записка  
Программа дополнительного образования «Решение логических задач» предназначена для 

учащихся 9 классов. Программа посвящена рассмотрению ряда вопросов и решению логических 

задач,  с которыми школьники почти не встречаются на уроках. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в течение 1 учебного года). 

Работая с учащимися по данной программе, рассматриваются задачи, формирующие умение 

логически рассуждать, применять законы логики, выходить из создавшейся ситуации, заложенной в 

той или иной задаче, самым удобным и рациональным способом.  

Цель данной программы:  создать условия для развития интереса учащихся к математике, 

демонстрация увлекательности изучения математики. 

Задачи данной программы:  

1. Сформировать представление о методах и способах решения логических задач; 

2. Научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию; 

 

Формы занятий: урок-игра, урок-обсуждение, деловая игра, практическое занятие, лабораторная работа. 

Формы контроля: индивидуальное домашнее задание, консультация, игра, мини-олимпиада. 

Форма проведения итоговой аттестации: игра. 

Цель: проверить знание материала, изученного на занятиях по данной дополнительной программе,  

умение применять его в новой ситуации. 

 

Ожидаемые результаты:  

формирование интереса к творческому процессу; 

умение логически рассуждать при решении задач; 

умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

успешное выступление учащихся на олимпиадах. 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

1. Задачи на разрезание (5ч). 

Содержание. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 

клеток, на две равные части. Разрезание прямоугольника 3х4 на две равные части. Разрезание 

различных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, на две равные части. Пентамимо. Фигуры 

домино, тримино, тетрамино (игру с такими фигурками называют тетрис), пентамимо составляют из 

двух, трех, четырех, пяти квадратов так, чтобы квадрат имел общую сторону хотя бы с одним 

квадратом. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы построения 

линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не терять решения), 

развивать представления о симметрии.  

2. Логические задачи (11ч).  



Содержание. Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицание высказываний. 

Составление отрицаний высказываний. Двойное отрицание. Решение логических задач с помощью 

отрицания высказываний. Задачи, решаемые с конца. 

Основная цель – развивать логическое мышление, умение составлять таблицы, познакомить с 

некоторыми законами логики, научить использовать их при решении задач. 

3. Дележи в затруднительных обстоятельствах (3ч).  

Содержание. Задачи на переливания, задачи на взвешивание и на деление между двумя и тремя. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, логически мыслить, 

составлять таблицы для решения задачи. 



4. Занимательные задачи на дроби (2ч). 

Содержание. Старинные задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

5. Олимпиадные задачи (12ч). 

Основная цель – подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкуре “Кенгуру” 

Заключительное занятие- мини-олимпиада (1ч).  

 

6. Итоговое занятие – игра (1 ч). 

Цель занятия: проверить знание материала, изученного на занятиях  данной дополнительной 

программы, и умение применять его в новой ситуации. 



Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ Планируем

ая дата 

проведения  

Факт

ичес

кая 

дата 

пров

еден

ия 

Содержание учебного материала Вид 

контроля 

Задачи на разрезание 

 6 ч 

1 6.09  Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание 

квадрата, состоящего из 16 клеток, на две равные части. 

 

2 13.09  Разрезание прямоугольника 3х4 на две равные части. 

Разрезание различных фигур, изображенных на 

клетчатой бумаге, на две равные части. 

 

3 20.09  Пентамимо.  

4 27.09  Фигуры домино, тримино, тетрамино.  

5 4.10  Лабораторная работа  

6 11.10  Итоговое занятие  викторина 

Логические задачи 

7 ч 

7 18.10  Высказывания. Истинные и ложные высказывания.   

8,9 25.10;1.11  Отрицание высказываний. Составление отрицаний 

высказываний. Двойное отрицание. 

 

10,11 15.11; 22.11  Решение логических задач с помощью отрицания 

высказываний. 

 

12,13 29.11; 6.12  Задачи, решаемые с конца  

14 13.12  Итоговое занятие  

Дележи в затруднительных обстоятельствах 

5 ч 

15,16 20.12; 27.12  Задачи на переливания.  

17,18 10.01; 17.01  Задачи на взвешивание и на деление между двумя и 

тремя. 

индивидуа

льное 

домашнее 

задание 

19 24.01  Итоговое занятие  

Занимательные задачи на дроби 

6 ч 

20,21 31.01; 7.02  Старинные задачи на дроби.  

22-24 14.02; 21.02; 

28.02 
 Задачи на совместную работу.  

25 7.03  Итоговое занятие  

Олимпиадные задачи 

9 ч 

26-31 14.03; 21.03; 

4.04; 11.04; 

18.04; 25.04 

 Решение олимпиадных заданий  

32 2.05;  Итоговое занятие – игра.  

33, 34 16.05; 16.05  Итоговое занятие мини-олимпиада. 

 

зачет 



 

 

 

Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 
Формы проведения занятий: урок-обсуждение, деловая игра, практическое занятие, лабораторная работа. 

Формы проведения итогов по каждому блоку: консультация, викторина, игра, мини-олимпиада, 

индивидуальное домашнее задание. 

Форма проведения итогового занятия по курсу: игра. 

Техническое сопровождение: компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран. 

Дидактический материал подбирается на основе рекомендуемой ниже литературы. 
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