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Пояснительная записка 

        Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, одобренный совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089  и на основе программы курса Логические 

основы математики: методическое пособие к элективному курсу А. Д. Гетмановой «Логические 

основы математики» / А. Д. Гетманова. – М.: Дрофа, 2005            

 Элективный курс для учащихся 11  классов, реализует компонент образовательного учреждения  

учебного плана МБОУ «СОШ №91».    Элективный курс «Логические основы математики»  

рассчитан на 34 часа: одно занятие в неделю в течение года.  

Цели  курса: Формирование у школьников целостного представления о математике в 

многообразии её межпредметных связей, позволяющее привести в систему ранее полученные 

знания о способах решения логических задач, увидеть широкие возможности применения 

математики в различных отраслях знаний и наоборот, увидеть уникальность, высокую 

абстрактность, и, вместе с тем, широту применения математических объектов.  

Задачи: 

• Дать четкие научные знания по основным темам логики;  

• Акцентировать внимание учащихся на разделах логики, связанных с обучением, научить 

учащихся применять полученные логические знания в процессе изучения математики, 

информатики и других школьных предметов;  

• Увязать изучение логики с эристикой, риторикой, а так же с эстетикой; 

• Выработать у учащихся умения и навыки решения логических задач, научить их 

иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений; 

• Предложить учащимся оптимальное сочетание традиционной формальной логики и 

элементов символистической (математической) логики.  

Общая характеристика особенностей содержания курса 

    В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела проблема 

полноценной базовой математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют 

для себя значимость математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 

необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

    Среди математических дисциплин широкими интегративными возможностями обладает курс 

математической логики. Ведь умение мыслить последовательно, рассуждать доказательно, строить 

гипотезы, опровергать неправильные выводы не приходит само по себе – это умение развивает 

наука логика. Поэтому данный элективный курс в силу своего универсального применения, 

занимательности, и, вместе с тем, высокой абстрактности на уровне основ математической логики 

может быть интересен и, безусловно, полезен всем учащимся.  

    Возможность включения курса логических основ математически в число элективных курсов на 

данном этапе подготовки обеспечивается достаточной для его освоения математической 

подготовкой учащихся, а их включённость в широкий спектр научных отраслей знаний позволяет 

сделать процесс обучения эффективным, реализовывать компетентностный подход.  
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    С одной стороны курс позволит углубить, обобщить ранее приобретенные школьниками 

программные знания по математике, информатике, позволит увидеть уникальность, высокую 

абстрактность математических объектов, с другой – покажет широкие возможности применения 

математики в технике, искусстве, в практической деятельности, в быту, применения математики к 

анализу текста литературных произведений, задач, научит применять логику и здравый смысл к 

решению различных, в том числе, и жизненных задач.  

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. 

Общие формы организации обучения: дискуссия , лекция, самостоятельная  работа, групповая и 

индивидуальная работа, поисковая и творческая работа. 

Основное  содержание элективного курса 

11 класс 

Законы (принципы) правильного мышления 

Основные характеристики правильного мышления. Законы правильного мышления. 

Дедуктивные умозаключения 

Общее понятие об умозаключении и его виды. Простой категорический силлогизм. Выводы 

логики высказываний. Прямые выводы. 

Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика 

Операции с классами (объемами понятий). Исчисление высказываний (пропозициональная 

логика). Выражение логических связок (логических постоянных) в естественном языке. 

Логическое следствие. Элементы логики предикатов. Многозначные логики. 

Индуктивные умозаключения 

Виды индукции. 

Умозаключения по аналогии 

Виды аналогии. Роль аналогии в познании. 

Искусство доказательства и опровержения 

Структура и виды доказательства. Правила доказательного рассуждения по отношению к тезису, к 

аргументам, к форме доказательства. Логические ошибки в доказательстве. Понятие о логических 

парадоксах, паралогизмах и софизмах. 

Гипотеза 

Виды гипотез: общие, частные, единичные. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать  

- формы мышления: понятия, суждения, умозаключения; 

- законы правильного мышления; 

- способы доказательства и опровержения (прямые и косвенные); 

-виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

-виды гипотез: общие, частные, единичные; 

-владеть основными знаниями из раздела математической логики.  

уметь  

- иллюстрировать различные виды понятий, суждений и умозаключений;  

- записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений в виде формул 

математической логики; 

- находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том числе между 

математическими понятиями;  

- в художественной литературе находить понятия и суждения, дать логический анализ 

математических текстов; 
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- практически владеть навыками аргументации, доказательства и опровержения; 

- выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений; 

-уметь вскрывать ошибки в математических софизмах; 

-уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и математики. 

Учебно-методический комплект  

1.Логические основы математики : методическое пособие к элективному курсу: Гетмановой А.Д.  

«Логические основы математики»  - М: Дрофа, 2007. 

 

Тематический план 

11 класс 

№ Название раздела   Кол-во 

часов 

Контроль, 

практические, 

лабораторные работы всего теор. практ. 

1 Дедуктивные умозаключения 3    

2 Математическая (символическая) 

логика. Современная дедуктивная 

логика. 

16   Самостоятельная работа 

3 Индуктивные умозаключения . 3   Самостоятельная работа 

4 Умозаключения по аналогии.  4   Самостоятельная работа 

5 Искусство доказательства и 

опровержения . 

6   Самостоятельная работа 

6 Гипотеза . 2   Самостоятельная работа 

7 Итого 34    

 

 

 

Календарно-тематический  план  

11класс 

 

№ п/п Наименование раздела и  тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Дедуктивные умозаключения 3  

1 Условные умозаключения. 1  

2 Разделительные умозаключения. 1  

3 Дилеммы. Трилеммы. 1  

Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика  16ч 

4 Операции с классами. 1  

5 Построение исчисления высказываний. 1  

6 Наиболее часто употребляемые схемы правильных 

рассуждений. 

1  

7 Отрицание сложных суждений. 1  

8 Выражение логических связок в естественном языке. 1  

9 Логическое следствие. 1  

10 Равносильные формулы. 1  

11 Доказательство эквивалентности двух выражений 1  
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путем эквивалентных преобразований. 

12 Доказательство тождественной истинности формул 

приведением их  к КНФ. 

1  

13 Выведение всех простых следствий из данных посылок 

методом Порецкого- Блэка. 

1  

14 Язык логики предикатов. Кванторы общности и 

существования. 

1  

15 Запись суждений A,E,I,O на языке логики предикатов. 1  

16 Правила отрицания кванторов. 1  

17 Понятие о неклассических логиках. 1  

18 Проблема интерпритации многозначных логик.  1  

19 Бесконечно-значные логики А.Д. Гетмановой как 

обобщение логики Э.Поста. 

1  

 Индуктивные умозаключения  3  

20 Виды индукции. 1  

21 Индуктивные методы установления причинных связей. 1  

22 Индуктивные и дедуктивные методы изложения 

учебного материала. 

1  

 Умозаключения по аналогии  4  

23 Аналогия свойств и аналогия отношений. 1  

24 Строгая, нестрогая и ложная аналогии. 1  

25 Аналогия- логическая основа метода моделирования в 

науке и технике. 

1  

26 Использование аналогий в процессе обучения. 1  

 Искусство доказательства и опровержения  6  

27 Структура доказательства. 1  

28 Прямое и косвенное доказательство. 1  

29 Правила доказательного рассуждения. 1  

30 Логические ошибки в доказательстве. 1  

31 Понятие о логических парадоксах. 1  

32 Понятие о паралогизмах и софизмах. 1  

 Гипотеза  2  

33 Виды гипотез. Построение гипотезы и этапы ее 

развития. 

1  

34 Роль логики в математике, в познании, в жизни. 1  

 

 




