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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для обучающихся 5-7 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 

предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 



логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать 

по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

5 класс (34 часа) 

Тема курса: Логика в математических размышлениях.  

1. Введение.  Решение простейших логических задач (2 часа) 

Основная цель:  

Объяснить учащимся, для чего нужно уметь рассуждать и что значит - 

рассуждать правильно. Рассмотреть решение простейших логических задач, 

на их основе показать необходимость аргументации выводов и способы 

рассуждений. 

Формы контроля: проверочная работа 

2. Множества (5 часов) 

Понятие множества, виды множеств, отношения принадлежности и 

включения, способы задания множеств, подмножества, операции над 

множествами. 

Основная цель:  

Научить определять вид множества, приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств, задавать множества перечислением элементов и с 

помощью характеристического свойства, производить операции объединения 

и пересечения множеств.  

Формы контроля: проверочные работы 

3. Круги Эйлера и диаграммы Венна (5 часов) 



Основная цель:  

Показать геометрический способ изображения пересечения и 

объединения множеств, геометрический способ изображения свойств 

различных множеств. Научить применять круги Эйлера и диаграммы Венна 

для решения логических задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

4. Принцип Дирихле (4 часа) 

Основная цель:  

Научить ставить во взаимно однозначное соответствие элементы 

одного множества к элементам другого множества.  Познакомить с 

принципом Дирихле и его применением в решении задач. Познакомить с 

методом от противного.  

Формы контроля: проверочная работа 

5. Решение логических задач (5 часов) 

Основная цель:  

Научить применять графы и таблицы истинности к решению целого 

класса логических задач на соответствие элементов нескольких множеств. 

Формы контроля: проверочная работа 

6. Решение задач на взвешивание и переливание (5 часов) 

Основная цель:  

Научить решать задачи любого типа по данной теме, показать 

рациональные способы записи решения, способствовать развитию 

логических рассуждений и умению видеть на несколько шагов вперед, 

находить из множества решений оптимальное. 

Формы контроля: проверочные работы 

7. Системы счисления (5 часов) 

Позиционные и непозиционные системы счисления, история развития 

систем счисления. Способы записи чисел в различных системах счисления, 

перевод чисел в различные системы счисления, арифметические операции в 

различных системах счисления. 

Основная цель:  

Познакомить учащихся с различными системами счисления и 

способами записи в них чисел. Научить переводить числа из одной системы 

счисления в другую и выполнять арифметические операции над числами, 

записанными в различных системах счисления.  

Формы контроля: проверочные работы 

 8. Повторение (3 часа) 

Формы контроля: итоговая контрольная работа 

 

6 класс (34 часа) 

Тема курса: Классическая логика высказываний. 

 

1. Предмет логики. Логическая грамматика. 

Основная цель:  



Объяснить учащимся, для чего нужно уметь рассуждать и что значит – 

рассуждать правильно. Познакомить с предметом науки логики, с ее  

теоретическим и практическим значением в жизни современного человека. 

Познакомить с формами абстрактного мышления. 

Формы контроля: проверочная работа 

2. Понятия.   

Основная цель:  

Познакомить с понятием, научить определять виды понятий, 

изображать отношения между понятиями с помощью кругов Эйлера. 

Показать различные определения понятий и приемы, сходные с 

определением. 

Формы контроля: проверочные работы 

3. Суждения. 

Основная цель:  

Научить выделять суждения в тексте, определять их истинность и 

ложность. Познакомить с классификацией простых суждений по количеству 

и качеству. Научить строить сложные суждения из простых с помощью 

логических операций - конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции 

и отрицания – и определять значение сложных суждений с помощью таблиц 

истинности. Научить составлять формулы сложных суждений и применять 

суждения при решении логических задач. 

Формы контроля: проверочные работы 

4. Необходимое и достаточное условие. 

Основная цель:  

Познакомить с понятием необходимого и достаточного условия, 

научить определять, в каком случае условие является необходимым, а в 

каком – достаточным. 

Формы контроля: проверочная работа 

5. Умозаключения. 

Основная цель:  

Познакомить с понятием умозаключения и его структурой. Рассмотреть 

следующие виды умозаключений: непосредственные, дедуктивные, 

индуктивные и по аналогии. Познакомить с правилами построения 

умозаключений, которые позволяют избегать в них ошибок. 

Формы контроля: проверочные работы 

6. Понятие о логическом законе. Законы логики. 

Основная цель:  

Дать общую характеристику законов (принципов) правильного 

мышления.  Познакомить с законами тождества,  непротиворечия,  

исключенного третьего и достаточного основания. Показать примеры, 

доказывающие нарушение этих законов в мышлении. 

Формы контроля: проверочная работа 

7. Логические парадоксы и софизмы. 

Основная цель:  



Познакомить с понятиями парадокса и софизма. Способствовать 

развитию логического мышления, наблюдательности, вдумчивости, 

критического отношения к тому, что изучается путем анализа парадоксов и 

софизмов. 

8. Повторение. 

Формы контроля: итоговая контрольная работа 

 

7 класс (34 часа) 

Тема курса: Комбинаторика и начальные сведения из теории 

вероятностей. 

 

1. Что такое комбинаторика? Простейшие комбинаторные 

задачи.  

Основная цель:  

Познакомить с таким разделом математики  как комбинаторика, 

показать простейшие комбинаторные задачи и способы их решения: полный 

перебор вариантов, дерево возможных вариантов, таблица вариантов и др. 

2. Правила суммы и произведения. Число подмножеств 

конечного множества 

Основная цель:  

Показать невозможность полного перебора вариантов при больших 

исходных данных. Познакомить с правилами суммы и произведения для 

подсчета числа возможных комбинаций. Выявить общее и различное в 

комбинаторных задачах и задачах теории множеств. Научить определять 

число подмножеств конечного множества. 

Формы контроля: проверочная работа 

3. Размещения. 

Основная цель:  

Познакомить с понятием размещения, вывести формулы числа 

размещений с повторениями и без повторений, научить применять данные 

формулы к решению комбинаторных задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

4. Перестановки. 

Основная цель:  

Познакомить с понятием перестановки, вывести формулы числа 

перестановок с повторениями и без повторений, научить применять данные 

формулы к решению комбинаторных задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

5. Сочетания. 

Основная цель:  

Познакомить с понятием сочетания, вывести формулы числа сочетаний 

с повторениями и без повторений, научить применять данные формулы к 

решению комбинаторных задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

6. Решение задач по всему курсу комбинаторики. 



Основная цель:  

Проверить усвоение учащимися основных правил и формул для 

решения комбинаторных задач. Показать приемы решения более сложных 

задач по теме. 

Формы контроля: проверочная работа 

7. Арифметика случайностей. Что такое вероятность?  Виды 

событий. 

Основная цель:  

Познакомить учащихся с понятием вероятности и ее использованием в 

жизни человека. Рассмотреть виды событий – достоверное, случайное и 

невозможное. Оценить связь между вероятностью и частотой наступления 

события. 

8. Классическое определение вероятности. 

Основная цель:  

Дать классическое определение вероятности как отношение числа 

благоприятных исходов испытания к общему числу исходов эксперимента и 

показать  применение определения к решению вероятностных задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

9. Геометрическая вероятность.  

Основная цель:  

Рассмотреть примеры испытаний с бесконечным множеством исходов 

и на простейших задачах показать способы вычисления вероятности в таких 

случаях. 

10. Вероятность суммы совместных и несовместных событий. 

Основная цель:  

Познакомить с понятиями совместных, несовместных и 

противоположных событий. Сформулировать понятие суммы событий. 

Научить вычислять вероятность суммы совместных и несовместных 

событий. 

Формы контроля: проверочная работа 

11. Вероятность произведение зависимых и независимых 

событий. Формула полной вероятности. 

Основная цель:  

Познакомить с понятиями зависимых и независимых событий. 

Сформулировать понятие произведения событий. Научить вычислять 

вероятность произведения независимых и зависимых событий. Показать 

формулу полной вероятности и ее применение в решении задач. 

Формы контроля: проверочная работа 

12. Повторение. 

Формы контроля: итоговая контрольная работа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 



математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сфера. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусств. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же  права другого человек. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 



умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр мер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» характеризуются овладением: 

1) Универсальными познавательными действиями, обеспечивающими 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), проводить самостоятельно доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, применять метод математической индукции; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальными коммуникативными действиями, 

обеспечивающими сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество результата и качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 



3) Универсальными регулятивными действиями, обеспечивающими 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, групповое); 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной 

цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Эмоциональный интеллект: 

 выражать эмоции при изучении математических объектов и 

фактов, давать эмоциональную оценку решения задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

представлять данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и 

круговые диаграммы по массивам значений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические 

характеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, квартили. 

 Иметь представление о логических утверждениях и 

высказываниях, уметь строить отрицания, формулировать условные 

утверждения при решении задач, в том числе из других учебных курсов, 

иметь представление о теоремах-свойствах и теоремах-признаках, о 

необходимых и достаточных условиях, о методе доказательства от 

противного. 

 Использовать графы для решения задач, иметь представление о 

терминах теории графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь 

представление об обходе графа и об ориентированных графах. 

 Оперировать понятиями множества, подмножества; выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение; перечислять 

элементы множеств с использованием организованного перебора и 

комбинаторного правила умножения. 



 Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, 

зная вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, иметь понятие о случайном 

выборе. 

 Описывать данные с помощью средних значений и мер 

рассеивания (дисперсия и стандартное отклонение). Уметь строить и 

интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь представление о связи 

между наблюдаемыми величинами. 

 Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, 

использовании деревьев при решении задач в теории вероятностей, в 

других учебных математических курсах и задач из других учебных 

предметов. 

 Оперировать понятием события как множества элементарных 

событий случайного опыта, выполнять операции над событиями, 

использовать при решении задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, 

применять формулу сложения вероятностей. 

 Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать 

дерево для представления случайного опыта при решении задач. 

Оперировать понятием независимости событий. 

 Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить 

число перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником 

Паскаля при решении задач, в том числе на вычисление вероятностей 

событий. 

 Использовать понятие геометрической вероятности, находить 

вероятности событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из 

плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

 Находить вероятности событий в опытах, связанных с 

испытаниями до достижения первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

 Иметь представление о случайных величинах и опознавать 

случайные величины в явлениях окружающего мира, оперировать 

понятием «распределение вероятностей». Уметь строить распределения 

вероятностей значений случайных величин в изученных опытах. 

 Находить математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины по распределению, применять числовые характеристики 

изученных распределений при решении задач. 

 Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое 

обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь 

представление о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Формы подведения итогов:   

 Участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

  Участие в предметных неделях 



  Участие в проектной деятельности 

 Составление собственных задач 

 

 

Тематическое планирование  
№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательног

о потенциала 

учебного 

занятия с 

учетом 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

5класс 

1 Введение.  

Решение 

простейших 

логических задач 

2 практикум http://school-

collection.edu.ru/ 

Трудовое 

воспитание 

2 Множества 5 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru

/https://www.jigsaw

planet.com/ 

http://ege.yandex.ru

/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Понятие множества. 

Отношение 

принадлежности 

1    

 Способы задания 

множеств 

1    

 Подмножества, 

отношение 

включения 

1    

 Операции над 

множествами 

2    

3 Круги Эйлера и 

диаграммы Венна 

5 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru

/https://www.jigsaw

planet.com/ 

http://ege.yandex.ru

/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Геометрический 

способ изображения 

пересечения и 

объединения 

множеств 

1    

 Решение задач с 

использованием 

кругов Эйлера и 

диаграмм Венна 

4    

4 Принцип Дирихле 4 Лекция, https://school.edu.ru Воспитание 

https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/


практикум /https://www.jigsaw

planet.com/ 

http://ege.yandex.ru

/ 

ценности 

научного 

познания 

5 Решение 

логических задач  

5 Практикум  http://school-

collection.edu.ru/ 

Трудовое 

воспитаниие 

 Решение 

логических задач с  

использованием 

таблиц истинности 

3    

 Решение 

логических задач с  

использованием 

графов 

2    

6 Решение задач на 

взвешивание и 

переливание  

5 Практикум http://school-

collection.edu.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Решение задач на 

переливание 

2    

 Решение задач на  

взвешивание 

3    

7 Системы 

счисления  

5 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru

/https://www.jigsaw

planet.com/ 

http://ege.yandex.ru

/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Позиционные и 

непозиционные 

системы счисления 

1    

 Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

2    

 Арифметические 

операции в 

различных системах 

счисления 

2    

8 Повторение  3 Практикум http://school-

collection.edu.ru/ 

Трудовое 

воспитание 

 Повторение 1    

 Итоговая 

контрольная работа 

1    

 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач 

1    

6  класс 

1 Предмет логики ( 2 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Трудовое 

воспитание 

 Предмет логики. 1    

https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F


 Логическая 

грамматика 

1    

2 Понятия  6 Лекция, 

практикум 

https://multiurok.ru/

all-

goto/?url=http://com

p-science.narod.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Виды понятий 2    

 Отношения между 

понятиями 

2    

 Определение 

понятия 

2    

3 Суждения  10 Лекция, 

практикум 

https://multiurok.ru/

all-

goto/?url=http://ww

w.mathnet.spb.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Простые и сложные 

суждения 

1    

 Логические 

операции: 

конъюнкция и 

дизъюнкция 

2    

 Логические 

операции: отрицание 

2    

 Логические 

операции: 

импликация и 

эквиваленция 

2    

 Решение логических 

задач 

3    

4 Необходимое и 

достаточное 

условие  

2 Практикум  https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Необходимые и 

достаточные 

условия 

2    

5 Умозаключения  7 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Общее понятие об 

умозаключении 

1    

 Непосредственные 

умозаключения 

2    

 Дедуктивные 

умозаключения 

2    

 Сущность и виды 

индукции. 

1    

 Аналогия 1    

6 Законы логики  2 Практикум  https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Трудовое 

воспитание 

https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
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https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
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https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/


http://ege.yandex.ru/ 

 Понятие о 

логическом законе. 

1    

 Законы логики 1    

7 Логические 

парадоксы и 

софизмы  

2 Практикум https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Софизмы 1    

 Парадоксы 1    

8 Повторение  3 Практикум https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Повторение 1    

 Итоговая 

контрольная работа 

1    

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1    

7  класс 

1 Что такое 

комбинаторика? 

Простейшие 

комбинаторные 

задачи  

1 Лекция https://multiurok.ru/

all-

goto/?url=http://ww

w.mathnet.spb.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

2 Правила суммы и 

произведения. 

Число подмножеств 

конечного 

множества  

4 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Правила суммы и 

произведения 

2    

 Число подмножеств 

конечного 

множества 

2    

3 Размещения  4 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Размещения без 

повторений 

2    

 Размещения с 

повторениями 

2    

4 Перестановки  4 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Перестановки 2    

 Перестановки с 

повторениями 

2    
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5 Сочетания  4 Лекция, 

практикум 

https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Сочетания 2    

 Сочетания с 

повторениями 

2    

6 Решение задач по 

всему курсу 

комбинаторики  

3 Практикум https://school.edu.ru/

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

http://ege.yandex.ru/ 

Трудовое 

воспитание 

7 Арифметика 

случайностей. 

Виды событий  

2 Лекция https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Арифметика 

случайностей. Что 

такое вероятность? 

1    

 Достоверное, 

невозможное и 

случайное события 

1    

8 Классическое 

определение 

вероятности  

2 Лекция, 

практикум 

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

9 Геометрическая 

вероятность  

2 Лекция, 

практикум 

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

10 Вероятность 

суммы  

несовместных  и  

совместных 

событий  

2 Лекция, 

практикум 

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Совместные и 

несовместные 

события 

1    

 Вероятность суммы  

несовместных  и  

совместных событий 

1    

11 Вероятность 

произведения 

зависимых и 

независимых 

событий. Формула 

полной 

вероятности.  

3 Лекция, 

практикум 

https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 Зависимые и 

независимые 

события 

1    

 Вероятность 

произведения 

1    

https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
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https://school.edu.ru/https:/www.jigsawplanet.com/
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https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F


зависимых и 

независимых 

событий. 

 Формула полной 

вероятности. 

1    

12 Повторение  3 Практикум https://www.jigsawp

lanet.com/ 

Трудовое 

воспитание 

 Повторение 1    

 Итоговая 

контрольная работа 

1    

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1    

 


