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Рабочая программа по  «Развитие логических универсальных учебных действий» 
                                                      (наименование учебного предмета (курса) 

 

Уровень общего образования   основное общее образование_ 

Класс  7 - 9____ 

 

Количество часов по учебному плану: 

Всего: 35часов;  в неделю: 1 час 

 

 

Планирование составлено на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

Учебно – методический комплекс:  

- авторская  учебно-комбинаторная  программа курса по выбору по математике с методическими 

рекомендациями по изучению содержания курса для обучающихся 7-9 классов: Бычкова О. И., 

канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики обучения математике ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО»; Агаркова Л. А., учитель МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Иркутска. Программа 

зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска рационный номер 3309, май 2014 г., 

утверждена на заседании ГКМС, протокол №4 от 29.05.2014 г. 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса «Развитие логических универсальных учебных действий» для 7-9 

классов составлена на основе планируемых результатов основной образовательной программы 

основного общего образования в МОБУ ООШ№8 п. Таргиз. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
 

К личностным результатам освоения: готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду. 

К метапредметным результатам освоения: освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

К предметным результатам освоения: освоение обучающимися в ходе изучения курса умения 

получать новые знания, умения применять эти знания в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Формирование умений применять полученные знания при 

решении различных задач; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 

Планируемые результаты изучения  курса 

 

Ожидаемые результаты 

Иметь представление: 

о существенных и несущественных признаках и свойствах. 

 

Знать: 

суть действий анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, подведение под понятие, 

выведение следствий 

 

Уметь: 

выделять существенные признаки фигуры; 

вычленять фигуру из состава чертежа; 

применять алгоритмы для логических УУД анализ, синтез сравнение, сериация, классификация, 

подведение под понятие, выведение следствий; 

распознавать вид логического УУД по задаче; 

использовать логические УУД в других предметных областях. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Геометрические фигуры (3 часа). 



Отрезок. Прямая. Луч. Угол. Треугольник. Квадрат. Прямоугольник. Площадь. Свойства площади 
(аддитивности, нормированное, инвариантности). Периметр. Введение понятий «биссектриса 

угла», «вертикальные углы», «смежные углы», «ломаная» и.т.д. 

 

2.Свойства и признаки фигур. Существенные признаки. (3 часа) 

Свойства фигуры, признаки фигуры. Существенные признаки и несущественные. Связь между 

существенными признаками 

Урок-игра 

И виде игры в командах проверить у учащихся понимание существенных и несущественных 

признаков, связи между ними. Задания могут быть такого типа  «назови как можно больше 

свойств», «укажи, является ли этот признак существенным» и т.д. 

 

3.Вычленение фигур (2часа). 

Развитие умения вычленять фигуру из состава чертежа. Создание алгоритма» для вычленения 

различных фигур.  

 

4Анализ (3часа). 

Развитие логического УУД анализ. Введение ориентировочной основы данного действия.  

 

5. Синтез (3 часа). 

Развитие логического УУД синтез. Введение ориентировочной основы данного действия.  

 

6. Сравнение (3 часа).  

Развитие логического УУД сравнение. Введение ориентировочной основы данного действия.  

 

7. Сериация (3 часа). 

Развитие логического УУД сериация. Введение ориентировочной основы данного действия.  

 

8. Классификация (4 часа). 

Развитие логического УУД классификация. Введение ориентировочной основы данного действия.  

 

 

9. Выведение следствий (3 часа). 

Развитие логического УУД выведение следствий. Введение ориентировочной основы данного 

действия.  

10. Подведение под понятие (3 часа). 

Развитие логического УУД подведение под понятие. Введение ориентировочной основы данного 

действия. Применение. 

 

- В зависимости от программы геометрический материал может меняться. В методических 

рекомендациях представлен анализ некоторых программ, в котором представлен геометрический 

материал, изучаемый в 5-6 классах. 

 

Учебно-тематический материал курса по выбору 

7-9 класс 

 

Тема  Количество часов 

Геометрические фигуры 3 

Свойства и признаки фигур. Существенные 

признаки. 

3 

Вычленение фигур 2 

Анализ 3 

Синтез 3 

Сравнение 3 



Сериация 3 

Классификация 4 

Выведение следствий 3 

Подведение под понятие 3 

Повторение 3 

Зачет 1 

Итого              34 

 

 

 

 

Организация учебной деятельности  

 

Содержание курса планируется изучать согласно тематическому планированию. Курс построен 

концентрическим способом.   В 5 классе мы начинаем формирование логических УУД, и 

рассматриваем их применение на простейших примерах. В 6 классе багаж геометрического 

материала растет, и изучение логических УУД продолжается на новом ветке, базируясь на новом 

геометрическом содержании. В зависимости от программы, по которой дети изучают курс 

«математики», геометрический материал может меняться по усмотрению учителя, работающего 

по нашей программе. 

Кроме того, на этапе применения используется не только геометрический материал, но и 

содержание других дисциплин школьного курса, иллюстрируя универсальность этих действий. 

Причем показ универсальности, развиваемых УУД, посредством расширения спектра их 

применения является обязательным условием нашей методики!!! 

Стандарты второго поколения предполагают использование системно- деятельностного подхода, 

как уже было сказано ранее, в котором развитие любого действия проходит по определенной 

схеме, опирающуюся на теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина. 

А так как УУД - это действие, то развивать мы его будем именно по этой схеме. Значит, для 

развития любого УУД необходима ориентировочная основа действия. В литературе встречаются 

разработанные ориентировочные основы действия. Однако, их использование в 5-6 классах 

невозможно в силу высокого уровня абстракции. Так как оперирование будет происходить 

конкретными объектами, а именно геометрическими фигурами, то мы конкретизировали их для 

случая работы с геометрическими фигурами. 

Взяв за основу общие ООД, предложенные авторами, указанными выше, нами были они 

конкретизированы для случаю оперирования конкретными объектами, а именно геометрическими 

фигурами. В методических рекомендациях представлены разработанные нами ориентировочные 

основы действии описана методик их развития.  

 

 

  

 Организация и проведение аттестации учеников 

 

В ходе проведения курса по выбору запланирована организация контроля за обучающимися, в 

следующих формах: 

текущий: устный опрос, проверочные работы, урок-игра, классные и домашние работы; 

итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет выставляется при условии выполнения 

всех контрольных мероприятий. 

 

 

Информационные ресурсы 



1. Бычкова О. И., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики обучения 

математике ФГБОУ ВПО «ВСГАО»; Агаркова Л. А.а, учитель МБОУ «Лицей-интернат 

№1» г. Иркутска. Программа зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска 

рационный номер 3309, май 2014 г., утверждена на заседании ГКМС, протокол №4 от 

29.05.2014 г. 

2. Бычкова О.И., Агаркова JI.A. Развитие логических универсальных учебных действий у 

обучающихся 5-6 класса. Методические рекомендации. 
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