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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Логика в математике» для 9- 11 классов составлена на основе сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»(статья 7); 

4. Программа элективного курса: Логические основы математики.10-11 классы..- автор 

А.Д. Гетманова. –М., Дрофа, 2015. 

Актуальность 
Курс «Логика в математике» для 9- 11 классов предназначен для того, чтобы рассмотреть неко-

торые общие законы и формы правильного мышления, так как логика лежит в основе различных 

наук (естественных, общественных и технических), а также в основе любого учебного предмета, 

изучаемого в начальной и средней школе. Логические знания (формы абстрактного мышления) поз-

воляют более чётко мыслить, аргументированно проводить доказательства. В данном курсе основ-

ные законы и приёмы логики проиллюстрированы примерами, в основном относящимися к матема-

тике.  

Особо важную роль на этапе профильной подготовки учащихся играют так называемые инте-

грированные курсы, находящиеся на стыке предметных и межпредметных курсов, в основе препода-

вания которых лежит сочетание межпредметного и индивидуального подходов к обучению. При 

этом реализация данных подходов способствует самоопределению школьником сферы своих науч-

ных, технических, профессиональных интересов. Осуществление индивидуального подхода проис-

ходит за счёт предоставления каждому учащемуся, определившемуся в выборе элективного курса, 

права работать на занятиях курса в рамках интересующих его модулей.  

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 курс в силу своего универсального применения, занимательности, и, вместе 

с тем, высокой абстрактности на уровне основ математической логики может быть интересен и, без-

условно, полезен всем учащимся.  

Возможность включения курса основ математической логики в число 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 и подготовку к выбору будущей профес-

сии.  

С одной стороны курс «Логика в математике» для 10- 11 классов позволит углубить, обобщить 

ранее приобретенные школьниками программные знания по математике, информатике, позволит 

увидеть уникальность, высокую абстрактность математических объектов (подготовка к математиче-

скому профилю), с другой – покажет широкие возможности применения математики в технике, ис-

кусстве, в практической деятельности, в быту, применения математики к анализу текста литератур-

ных произведений, задач, научит применять логику и здравый смысл к решению различных, в том 

числе, и жизненных задач (подготовка к выбору технического, гуманитарного и других видов про-

филей).  

Содержание данного курса предполагает решение большого количества логических задач, по-

скольку решение задач – это практическое искусство, научиться ему можно, только подражая хоро-

шим образцам и постоянно практикуясь. Мышление, как учит психология, начинается там, где нуж-

но решить ту или иную задачу. Каждая задача непременно заканчивается вопросом, на который надо 

дать ответ. Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение 

задач по справедливости считается гимнастикой ума. Все задачи, входящие в данный курс, их дока-

зательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждая 

предыдущая готовит последующую, задачи подобраны так, чтобы исключить повторений, продви-

гаться от простого к сложному, сохраняя занимательность и увлечение. Таким образом, программа 

применима для различных групп школьников, в том числе, не имеющих хорошей математической 

подготовки. 

 



Цель данного курса 

 С позиции актуальности для самих учащихся: самоопределение своих интересов в сферах науки, 

техники искусства, подготовка к осознанному выбору профессии посредствам изучения курса 

основ математической логики. 

 С позиции введения элементов профилизации образовательной деятельности: формирование у 

школьников целостного представления о математике в многообразии её межпредметных связей, 

позволяющее привести в систему ранее полученные знания о способах решения логических за-

дач, увидеть широкие возможности применения математики в различных отраслях знаний и 

наоборот, увидеть уникальность, высокую абстрактность, и, вместе с тем, широту применения 

математических объектов. 

 С позиции изучения курса «Логика в математике»: формирование логической культуры школь-

ника. 

Задачи курса 
Образовательные 

 способствовать формированию у школьников сферы научных, технических, профессиональ-

ных интересов, их самоопределение в выборе профессии; 

 показать возможности применения логики для анализа текстов литературных произведений, 

решения текстовых задач различных отраслей науки, практической направленности; 

 познакомить учащихся с основными понятиями и элементами курса алгебры логики: выска-

зываниями, формулами и их видами, действиями над высказываниями, формулами и прави-

лами алгебры логики, их свойствами и методами доказательства (таблицы истинности и при-

менение свойств); 

Развивающие 

- выявить и развить математические способности, продолжить развитие математической куль-

туры; 

- как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого учащегося; 

- повысить уровень математического и логического мышления учащихся; 

- развить навыки исследовательской деятельности. 

Воспитательные  

- воспитание таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений коллективно-

познавательного труда. 
Отличительные особенности программы 

В ходе освоения содержания курса «Логика в математике» для 9- 11 классов учащиеся овладе-

вают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования ма-

тематических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения дока-

занных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суж-

дений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты ра-

боты группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

Содержание программы 1 года обучения  включает основные знания по данному предмету 

(на базовом уровне).   Обучение направлено на овладение знаниями на   уровне   воспроизведения;   

устранение       пробелов       в   знаниях;       знакомство   с необходимыми  видами  деятельности                

для  успешного  усвоения  дополнительной программы на углубленном уровне. 



Содержание   программы   2   года   обучения      знакомит   учащихся   с приемами    и    ме-

тодам    выявления    существующих    закономерностей.    Дает    ребенку соответствующий  прием  

умственной  деятельности  или  какого-либо  учебного  навыка, позволяет действовать по анало-

гии. Развивает акмеологическую культуру учащихся, в том числе   готовность   к   самообразова-

нию,   саморазвитию,   самореализации   личности   при изучении   математики через   новую   об-

разовательную   систему,   пониманию   культурной значимости учения современного человека. 

Содержание    программы    3    года    обучения         предусматривает    свободное само-

стоятельное  оперирование  знаниями  и  умениями.  Ориентирована  на  математический про-

филь обучения, к усвоению материала повышенного уровня сложности по математике. 

Учитывая  индивидуальную  особенность  каждого  конкретного подростка  и  его интере-

сы и    желания,    в каждый    раздел    программы    внесены дифференцированные задания,  а  

также  задания    научно-исследовательского    характера  тоже  разного  уровня сложности.  Пред-

лагается  блок  тем  и  исследований  к  ним,  по  которым  обучающийся готовит сообщения в ви-

де рефератов или проектов, сопровождая результатами собственных исследований.. 
 

Принципы реализации общеразвивающей программы 
Принцип связи теории с практикой предусматривает обучение учащихся применению 

теории в практической деятельности. 
 

Принцип сознательности и активности. Специфика деятельности учащихся на занятиях тре-

бует сознательного выбора действий для решения поставленных задач. Поэтому  у учащихся воспи-

тывается инициатива, самостоятельность и творческое отношение к поставленным задачам. 

Принцип доступности и индивидуализации определяет учет особенностей учащихся и посиль-

ности, предлагаемых им заданий, а также необходимость строить обучение и воспитание в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями учащихся, учитывая особенности возраста, пола и 

предварительной подготовки. 

Принцип систематичности и последовательности. Непременными условиями являют-

ся последовательность, регулярность занятий и оптимальный размер  нагрузок. 

 

Организационно-педагогические условия реализации  программы 
 

Возраст детей: 14-18 лет. 
 

Возрастные особенности детей: Программа рассчитана для учащихся старшего школьного воз-

раста и носит предметно-ориентированный  характер.  Главная  особенность  данного возраста    -    

это осознание   собственной   индивидуальности   непохожести, неповторимости.   Для   учащихся   

старших   классов   личностные   качества становятся особой ценностью. Заметное развитие полу-

чают волевые черты характера и усиление индивидуальных различий между подростками. В этом 

возрасте     часть     детей характеризуется отсутствием интереса к познавательной деятельности, 

но существует и другая часть подростков, которая  проявляет  подлинный  интерес  к  творчеству  

и  учебе. Происходит интенсивное физиологическое и психическое развития. 

Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, основные виды  

деятельности  —  учение  и  посильный  труд,  увеличивается  диапазон  социальных ролей и обя-

зательств. Старшеклассник может осознано ставить перед собой творческую или учебную зада-

чу, выполнять её. 

 

Форма обучения – очная. 
 

Используется групповая форма работы. Наряду с групповой формой работы, осуществляется ин-

дивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся, так 

как в связи с их индивидуальными способностями, результативность в усвоении учебного материала 

может быть различной. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию и способствует 

творческому росту обучающихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Наполняемость учебных групп – 15 человек. 
 

Срок реализации программы: 3 года (из расчета 2 часа в неделю): 
 

1 год – 68 часов,    2 год - 68 часов,      3 год – 68 часов,  всего  – 204 часа. 
 

6 



 

Тематический план 1 года обучения 
 

№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем 
программы 

Количество часов Формы вводного. 
текущего контроля и 
промежуточ-

ной аттестации 

всего Теория Практи-
ка 

1 Вводное занятие. 
2  2 

Устный опрос 

2 Предмет и значение логики. 
8 4 4 

Решение задач. Само-
стоятельные 
работы 

3 Понятие как форма мышления. Виды по-
нятий. Отношения между понятиями. 
Определение понятий. Деление понятий. 
Классификация. Ограничение и обобще-
ние понятий. 

20 6 14 

Решение  тестов, 
упражнений. Лабора-
торная работа. 

4 Простое суждение. Сложное суждение. 

Основные характеристики правильного 

мышления. Законы правильного мышле-

ния. Общее понятие об умозаключении и 

его виды. Простой категорический силло-

гизм. Полисиллогизмы. Сориты. 

 

28 10 18 

Презентация, 
Практические работы. 

5 Выводы логики высказываний. Прямые 
выводы. Операции с классами (объёмами 
понятий). Исчисление высказываний 
(пропозициональная логика). 

8 2 6 

Презентация, 
Практические работы. 

6 Итоговое занятие. 2  2 Конференция 

 ИТОГО: 68 22 46  
 

Тематический план 2 года обучения 
 

№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем 
программы 

Количество часов Формы вводного. 
текущего контроля и 
промежуточ-

ной аттестации 

всего Теория Практи-
ка 

1 Вводное занятие. 2  2 Устный опрос 

2 Элементы логики. Индуктивные умоза-

ключения. Виды индукции. 
 

10 4 6 
Решение задач. Само-
стоятельные 
работы 

3 Метод математической индукции. 
12 4 8 

Решение задач. Само-
стоятельные 
работы 

4 Умозаключения по аналогии. Виды ана-

логии. Роль аналогии в познании. 

Структура и виды доказательств. 
Правила доказательного рассуждения по 
отношению к тезису, к аргументу, к фор-
ме доказательства.. Классификация. 
Ограничение и обобщение понятий. 

12 4 8 

Решение  тестов, 
упражнений, 
кроссвордов, ребусов 

5 Логические ошибки в доказательстве. 

Гипотеза. Виды гипотез. Построение ги-

потез и этапы её развития. 
10 4 6 

Решение задач. 

Практические рабо-

ты. 

 
5 Комбинаторика. Перестановки. Сочета-

ния. Размещения. Решение уравнений и 
неравенств на сочетания и размещения. 
Бином Ньютона. 

20 6 14 

Решение задач. Само-
стоятельные 
работы. 

6 Итоговое занятие. 2  2 Контрольная работа 

 ИТОГО: 68 22 46  



 
 

Тематический план 3 года обучения 
 

№ 
п/п 

Название разделов и (или) тем 
программы 

Количество часов Формы вводного. 
текущего контроля и 
промежуточ-

ной аттестации 

всего Теория Практи-
ка 

1 Вводное занятие. 
2  2 

Устный опрос 

2 Множества. Подмножества. Числовые 
множества Операции над множества-
ми. Объединение и пересечение мно-
жеств. Диаграмма Венна. 

16 6 10 

Решение задач. 
Самостоятель-
ные 
работы 

3 Основные свойства логических опера-

ций. Конъюнкция и дизъюнкция. Логи-

ческие законы и правила преобразова-

ния логических выражений. Закон де 

Моргана. Логические уравнения.  

20 6 14 

Решение задач. 
Самостоятель-
ные 
работы. Колло-
квиум 

4 Задачи на сопоставление: табличный ме-
тод. Решение логических задач таблич-
ным методом. Решение логических задач 
с помощью таблиц истинности. Задачи о 
лжецах и не лжецах. 
 

18 6 12 

Решение  те-
стов, упражне-
ний, 
олимпиадных задач. 

5 Булева функция. КНФ,СКНФ и ДНФ, 

СДНФ. Многочлены Жегалкина. 10 4 6 

Решение задач. Прак-

тические работы. 

 

6 Итоговое занятие. 2  2 Подведение итогов 

 ИТОГО: 68 22 46  

 
 

Содержание программы 
1 год обучения 

   
№ Тема Теория Практика 
1 Вводное занятие. Содержание программы. 

Виды    работы.    Список  
рефератов 

Выбор тем   рефератов,   проектов,   
слайд-шоу видеопроектов. Виды кон-
троля: вводный 

2 Предмет и значе-
ние логики. 

Логика в математике, зна-
чение логики в математике 

Знакомство с основными логическими 
понятиями. 

3 Понятия. Понятие как форма мыш-
ления. Виды понятий. От-
ношения между понятия-
ми. Определение понятий. 
Деление понятий. 

Определить типы и виды понятий. 
Определить отношения между поня-
тиями, решить задачи на понятия. 

4 Суждения. Простое суждение. Слож-

ное суждение. Законы 

правильного мышления. 

Простой категорический 

силлогизм. Полисилло-

гизмы. Сориты. 

Рассмотреть основные характеристи-
ки правильного мышления. Общее 
понятие об умозаключении и его ви-
ды.  Решение задач на силлогизмы, 
полисиллогизмы. 

5 Логика высказыва-
ний. 

Прямые выводы. Опера-

ции с классами (объёмами 

понятий). Исчисление вы-

сказываний 

Выводы логики высказываний. 
Решение заданий на логику высказы-
ваний 

6 Итоговое занятие. Конференция Рефераты, презентации 



Логика в математике. 
Логика в юриспруденции 
Мышление и суждения. 
Силлогизмы. 
Великие математики. 
Формальная логика. 

 
Содержание программы 

2 год обучения 
   

№ Тема Теория Практика 
1 Вводное занятие. Содержание программы. 

Виды    работы.    Список  
рефератов 

Выбор тем   рефератов,   проектов,   
слайд-шоу видеопроектов. Виды кон-
троля: вводный 

2 Индукция. Элементы логики. Индук-

тивные умозаключения. 

Виды индукции. Принцип 

индукции, метод матема-

тической индукции 

Доказательство тождеств и неравенств 
методом математической индукции 

3 Доказательства 
утверждений. 

Умозаключения по анало-

гии. Виды аналогии. Роль 

аналогии в познании. Ги-

потеза. Виды гипотез.  

Структура и виды доказательств. Ло-
гические ошибки в доказательстве. 
Построение гипотез и этапы её раз-

вития. Доказательство неравенств. 
 

4 Комбинаторика. Перестановки. Сочетания. 

Размещения. Бином Нью-

тона 

Решение уравнений и неравенств на 
сочетания и размещения. Решение за-
дач на правила сложения и умноже-
ния 

5 Итоговое занятие.  Контрольная работа 

 
Содержание программы 

2 год обучения 
   

№ Тема Теория Практика 
1 Вводное занятие. Содержание программы. 

Виды    работы.    Список  
рефератов 

Выбор тем   рефератов,   проектов,   
слайд-шоу видеопроектов. Виды кон-
троля: вводный 

2 Теория множеств. Множества. Подмноже-
ства. Числовые множества 
Операции над множества-
ми. Объединение и пересе-
чение множеств. Диаграм-
ма Венна. 

Решение заданий на совокупности и 
системы неравенств, построение диа-
грамм Венна 

3 Логические опера-
ции. 

Основные свойства логи-
ческих операций. Конъ-
юнкция и дизъюнкция.. За-
кон де Моргана. Логиче-
ские уравнения. 

Изучение логических законов и пра-
вил преобразования логических вы-
ражений. Решение логических урав-
нений. 

4 Таблица истинно-
сти. 

Задачи на сопоставление: 
табличный метод. Задачи 
о лжецах и не лжецах 

 

Решение логических задач табличным 
методом. Решение логических задач с 
помощью таблиц истинности. 

5 Булева алгебра. Булева функция. 
КНФ,СКНФ и ДНФ, 
СДНФ. Многочлены Же-
галкина 

Решение задач на СКНФ и СДНФ 

6 Итоговое занятие.  Подведение итогов 
 
 
 
 



 
Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

-словесный, 

- объяснительно-иллюстративный: 

- репродуктивный; 

-исследовательский; 

-частично-поисковый; 

-проблемного изложения. 

- метод наглядного обучения; 

- практический метод. 

Методы воспитания: 
-убеждение, 

-поощрение, 
-стимулирование, 
-мотивация. 
Формы организации образовательной деятельности:  
фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 
групповой (организация работы в группах); 
индивидуально-фронтальный (индивидуальное выполнение заданий обучающимися и создание мини 
проектов в группах) 
индивидуальный. 
Формы организации учебного занятия: 
Эвристическая  беседа, 
лекция; 
консультация; 
самостоятельная работа; 
комбинированные занятия; 
защита проектов, 
практическое занятие, 
лабораторная работа; 
экскурсии 
 
Педагогические технологии:  
технология группового обучения, 
технология коллективного взаимообучения, 
технология индивидуализации обучения, 
технология развивающего обучения, 
технология игровой деятельности, 
технология портфолио, 
здоровьесберегающая технология. 
 

Главный принцип проведения развивающих занятий - не сообщение знаний, а выявление опыта 
детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний, решение проблем. В процессе обу-
чения учащихся не только приобретают новые знания, но и имеют возможность реализовать свой 
творческий потенциал. Учащиеся приобретают навыки конструкторской проработки своих идей, 
учатся реализовывать их на практике. Не менее половины учебного времени уделяется решению 
проблемных задач. Заранее подбираются учебные проблемные задачи и задания. Развивающие заня-
тия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретиче-
ская часть дается в форме беседы или лекции с нужным количеством материала по определенной те-
ме, достаточного для решения практических задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные 

-Формирование познавательных способностей в соответствии логикой развития  

математической науки.  

-Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,  

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и  



психологическому здоровью. 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки, значимости науки.  

-Владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и  

отечественной науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира;  

готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении  

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию, как условию успешной  

профессиональной и общественной деятельности.  
Метапредметные результаты:  

-Развитие умения выделять главное, существенное в изученном материале, сравнивать,  

обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли, при решении задач.  

-Развитие самостоятельности, умения преодолевать трудности в учении.  

-Развитие эмоций обучающихся, создавая эмоциональные ситуации удивления,  

занимательности, парадоксальности.  

- Развитие практических умений обучающихся при выполнении экспериментальных задач.  

- Умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять  

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Предметные результаты: 

знать\понимать  
- понятия парадокса и софизма; 

- понимать отличие задач “ловушек” от парадоксов; 

- способы решения логических задач: сопоставление данных, с помощью схем и таблиц, с помощью 

графов, перебор возможных вариантов; 

- определение высказывания, понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквива-

лентности;  

- определение операции отрицания, её свойства;  

- назначение таблицы истинности;  

- законы и правила алгебры логики, понятия логического тождества (тавтологии);  

уметь  
- определять задачи “ловушки”, парадокс, софизм;  

- решать логических задач различными способами: сопоставление данных, с помощью схем и таб- 

лиц, с помощью графов, перебор возможных вариантов, составлением таблиц истинности, составле-

нием и упрощением логических формул по тексту задачи; 

- приводить примеры предложений, являющихся и не являющихся высказываниями;  

- конструировать истинные и ложные сложные высказывания на основе определения сложения и 

умножения высказываний; 

применять 

-  понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности для проверки истин-

ности и ложности сложных высказываний; 

- применять таблицы истинности для иллюстрации определений логических операций, для доказа-

тельства их свойств. 

 

Для   проверки   освоения   программы   используются   следующие   формы контроля: 

вводный: (опрос, тестирование, диагностические работы) 

текущий:   (коллективная   работа,   рефлексия,   викторина,   защита проектных  работ, тесты, ре-

шение задач ) 

промежуточная    аттестация:    (интегрированная    интеллектуальная    игра, тесты,  самостоя-

тельная работа, коллоквиум,   защита проектных работ, пробные  экзамены, олимпиады) 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Программа элективного курса: Логические основы математики.10-11 классы..- автор А.Д. Гетма-

нова. –М., Дрофа, 2015. 

2. А.Д. Гетманова «Логические основы математики». Учебное пособие. – М., «Дрофа»,  2015 г. 



3. А.Д. Гетманова «Логические основы математики». Методические рекомендации для учителя.- 

М., «Дрофа», 2015 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Башмаков М.И.  Уроки математики. Выпуск 4. Учимся логике. — Санкт-Петербург “Информати-

зация образования”, 2000 г. 

2. Бойко А.П. Практикум по логике. — М., “Издательский центр АЗ”, 1997 г. 

3. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение  курса алгебры и ма-

тематического анализа: Метод. Рекомендации и дидакт. Материалы: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Коробков Элементы математической логики и теории вероятности. — Екатеринбург, 1999 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Богомолова О.Б.  Логические задачи. — М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1964. 

3. Жилин А.С.  Логические задачи. http://www.mirea.ac.ru/d1/metodika/Indexmet.htm 

Интернет-ресурсы: 

1. http://allmatematika.ru/ 

2. http://www.math.ru/ 

3. http://matematem.ru/ 

4. http://alexlarin.net/ 

5. http://videourokionline.ru/load/video_uroki_matematika/matematicheskaja_logika/246 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель LG 

       5.  1С «Живая математика. Версия 3.0» 

 

Инвариантность содержания программы 

Включённый в программу материал может применяться для различных групп (категорий) 

школьников, что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с 

общими для всех учащихся задачами профильной подготовки, а также модульным принципом по-

строения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allmatematika.ru/
http://www.math.ru/
http://matematem.ru/
http://alexlarin.net/
http://videourokionline.ru/load/video_uroki_matematika/matematicheskaja_logika/246


Приложение №1. 

Календарно-тематический план 

1-й год обучения 

1. Начало учебного года: 03.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебных занятий: занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 

минут) 

 
№  

п/

п 

Содержание учебного материала 
Ч

асы
 

Плановые 

сроки изуче-

ния 

Скоррек-

тирован-

ные сроки 

изучения 

 Вводное занятие. 2 1 неделя  

 Предмет и значение логики. 8   

1 Предмет и значение логики. 2 2 неделя  

2 Предмет и значение логики. 2 3 неделя  

3 Предмет и значение логики. Решение задач. 2 4 неделя  

4 Предмет и значение логики. Решение задач. 1 5 неделя  

5 Самостоятельная работа по теме: «Предмет и значение логики». 1 5 неделя  

 Понятия. 20   

6 Понятие как форма мышления. Виды понятий. 2 6 неделя  

7 Понятие как форма мышления. Виды понятий. Решение задач. 2 7 неделя  

8 Отношения между понятиями. Определение понятий. 2 8 неделя  

9 Отношения между понятиями. Определение понятий. Решение 

задач. 

2 9 неделя  

10 Деление понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 

понятий. 

2 10 неделя  

11 Деление понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 

понятий. Решение задач. 

2 11 неделя  

12 Решение задач по теме «Понятия». 2 12 неделя  

13 Решение задач по теме «Понятия». 2 13 неделя  

14 Решение задач по теме «Понятия». 2 14 неделя  

15 Лабораторная работа по теме «Понятия. Классификация 

понятий». 

2 15 неделя  

 Суждения 28   

16 Простое суждение. 2 16 неделя  

17 Простое суждение. Решение задач. 2 17 неделя  

18 Простое суждение. Решение задач. 2 18 неделя  

19 Сложное суждение. 2 19 неделя  

20 Сложное суждение. Решение задач. 2 20 неделя  

21 Сложное суждение. Решение задач. 2 21 неделя  

22 Основные характеристики правильного мышления. 2 22 неделя  

23 Основные характеристики правильного мышления. Решение за-

дач. 

2 23 неделя  

24 Законы правильного мышления. 2 24 неделя  

25 Законы правильного мышления. Решение задач. 2 25 неделя  

26 Общее понятие об умозаключении и его виды. Простой катего-

рический силлогизм. Полисиллогизмы. Сориты. 

2 26 неделя  

27 Простой категорический силлогизм. Полисиллогизмы. Сориты. 

Решение задач 

2 27 неделя  

28 Простой категорический силлогизм. Полисиллогизмы. Сориты. 

Решение задач. 

2 28 неделя  

29 Коллоквиум по теме «Суждение. Силлогизмы». 2 29 неделя  

 Логика высказываний 8   



30 Выводы логики высказываний. Прямые выводы. 2 30 неделя  

31 Операции с классами (объёмами понятий). 2 31 неделя  

32 Исчисление высказываний (пропозициональная логика). Эле-

менты логики предикатов. 

2 32 неделя  

33 Исчисление высказываний (пропозициональная логика). Эле-

менты логики предикатов. 

1 33 неделя  

34 Практическая работа по теме «Логика высказываний». 1 33 неделя  

35 Итоговое занятие. Конференция. 2 34 неделя  

 ИТОГО  68 часов 

 

Календарно-тематический план 

2-й год обучения 

1. Начало учебного года: 03.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебных занятий: занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 

минут) 

 
№  

п/

п 

Содержание учебного материала 

Ч
асы

 

Плановые 

сроки изуче-

ния 

Скоррек-

тирован-

ные сроки 

изучения 

1 Вводное занятие. 2 1 неделя  

 Элементы логики 10   

2 Индуктивные умозаключения.  2 2 неделя  

3 Индуктивные умозаключения. Решение задач. 2 3 неделя  

4 Виды индукции. 2 4 неделя  

5 Виды индукции. Решение задач. 2 5 неделя  

6 Самостоятельная работа по теме «Индуктивные умозаключения» 2 6 неделя  

 Метод математической индукции 12   

7 Принцип индукции. 2 7 неделя  

8 Метод математической индукции. 2 8 неделя  

9 Доказательство тождеств методом математической индукции. 2 9 неделя  

10 Доказательство тождеств методом математической индукции. 2 10 неделя  

11 Доказательство неравенств методом математической индукции. 2 11 неделя  

12 Самостоятельная работа по теме «Метод математической ин-

дукции». 
2 12 неделя  

 Аналогия 12   

13 Умозаключения по аналогии. 2 13 неделя  

14 Умозаключения по аналогии. Решение задач. 2 14 неделя  

15 Виды аналогии. Роль аналогии в познании. Решение задач. 2 15 неделя  

16 Структура и виды доказательств. 2 16 неделя  

17 Структура и виды доказательств. Решение задач. 2 17 неделя  

18 Самостоятельная работа по теме «Аналогия». 2 18 неделя  

 Гипотеза 10   

19 Правила доказательного рассуждения по отношению к тезису, к 

аргументу, к форме доказательства. 

2 19 неделя  

20 Логические ошибки в доказательстве. 2 20 неделя  

21 Гипотеза. Виды гипотез. Построение гипотез и этапы её разви-

тия. Решение задач. 

2 21 неделя  

22 Гипотеза. Виды гипотез. Построение гипотез и этапы её разви-

тия. Решение задач. 

2 22 неделя  

23 Практическая работа по теме «Аналогия». 2 23 неделя  

 Комбинаторика 20   

24 Перестановки. 2 24 неделя  



25 Перестановки. Решение задач. 2 25 неделя  

26 Сочетания и размещения. 2 26 неделя  

27 Сочетания и размещения. Решение задач. 2 27 неделя  

28 Бином Ньютона. 2 28 неделя  

29 Бином Ньютона. Решение задач. 2 29 неделя  

30 Решение уравнений и неравенств на перестановки, сочетания и разме-

щения. 
2 30 неделя  

31 Решение уравнений и неравенств на перестановки, сочетания и разме-

щения. 
2 31 неделя  

32 Решение задач на вероятность. 2 32 неделя  

33 Самостоятельная работа по теме «Комбинаторика». 2 33 неделя  

34 Итоговое занятие. Контрольная работа 2 34 неделя  

 ИТОГО 68 часов 

 

Календарно-тематический план 

3-й год обучения 

1. Начало учебного года: 03.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебных занятий: занятия 1 раз в неделю по 2 часа (всего 90 

минут) 

 
№  

п/

п 

Содержание учебного материала 

Ч
асы

 

Плановые 

сроки изуче-

ния 

Скоррек-

тирован-

ные сроки 

изучения 

1 Вводное занятие. 2 1 неделя  

 Множества 16   

2 Множества. Подмножества.  2 2 неделя  

3 Множества. Подмножества. Решение задач. 2 3 неделя  

4 Операции над множествами. Объединение и пересечение множеств. 2 4 неделя  

5 Операции над множествами. Объединение и пересечение множеств. 

Решение задач. 
2 5 неделя  

6 Диаграмма Венна. 2 6 неделя  

7 Решение заданий на совокупность и системы неравенств. 2 7 неделя  

8 Решение заданий на совокупность и системы неравенств. 2 8 неделя  

9 Самостоятельная работа по теме «Множества». 2 9 неделя  

 Логические операции 20   

10 Основные свойства логических операций. 2 10 неделя  

11 Основные свойства логических операций. Решение задач. 2 11 неделя  

12 Конъюнкция и дизъюнкция. 2 12 неделя  

13 Конъюнкция и дизъюнкция. Решение задач. 2 13 неделя  

14 Логические законы и правила преобразования логических выражений. 2 14 неделя  

15 Закон де Моргана. 2 15 неделя  

16 Логические уравнения. Решение задач. 2 16 неделя  

17 Логические уравнения. Решение задач. 2 17 неделя  

18 Логические уравнения. Решение задач. 2 18 неделя  

19 Коллоквиум по теме «Логические операции». 2 19 неделя  

 Табличный метод 18   

20 Задачи на сопоставление: табличный метод. 2 20 неделя  

21 Решение логических задач табличным методом. 2 21 неделя  

22 Решение логических задач табличным методом. 2 22 неделя  

23 Таблица истинности. 2 23 неделя  

24 Решение логических задач с помощью таблиц истинности. 2 24 неделя  

25 Решение логических задач с помощью таблиц истинности. 2 25 неделя  



26 Задачи о лжецах и не лжецах. 2 26 неделя  

27 Решение задач о лжецах и не лжецах. 2 27 неделя  

28 Самостоятельная работа по теме «Логические операции». 2 28 неделя  

 Булева алгебра 10   

29 Булева функция. 2 29 неделя  

30 КНФ,СКНФ,ДНФ,СДНФ. 2 30 неделя  

31 Решение задач на СКНФ и СДНФ. 2 31 неделя  

32 Решение задач на многочлены Жегалкина. 2 32 неделя  

33 Практическая  работа по теме «Булева алгебра». 2 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 2 34 неделя  

 ИТОГО 68 часов 

 


