


ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Пояснительная записка. 

Общеизвестно, что умение правильно рассуждать необходимо в любой области 

человеческой деятельности: науке и технике, юстиции и дипломатии, экономике и 

политике. Логика как раз и есть учение о способах рассуждений безотносительно к тому, 

где и для чего они используются. Элективный курс «Элементы математической логики» 

предназначен для обучения учащихся умению логически мыслить, что способствует 

успешному усвоению математических знаний, расширению кругозора, развитию 

интересов и склонностей к математике. 

Данный курс относится к ориентационному типу. Его цель – помочь 

удостовериться в правильности (или неправильности) сделанного выбора профиля 

обучения. 

Теоретический материал, связанный с понятием математической логики, 

формально выходит за рамки школьной программы по математике. Однако в 

действительности эти вопросы изучаются в школе (хотя и не так глубоко). Современные 

требования к уровню математической подготовки предполагают их ясное понимание, 

умение делать правильные выводы. На преодоление этих трудностей и ориентирован 

данный элективный курс. 

Математической особенностью курса является такое изложение материала, при 

котором новое содержание изучается на конкретных примерах и задачах занимательного 

характера. Кроме того, особое внимание уделяется овладению учащимися 

математическими методами поиска решений, логическими рассуждениями. 

Цели элективного курса: 

- познакомить учащихся с элементами математической логики, историей ее 

развития как науки; 

- показать роль математической логики для обоснования логического строения 

геометрии и арифметики; 

- обучить простейшим логическим операциям, развивать строгое мышление; 

- выработать привычку пользоваться простыми, но фундаментальными 

математическими идеями. 

Основные задачи курса: 

1. Сформировать знания: 

- основных понятий математической логики; 

- простейших логических операций: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, 

эквиваленции и отрицания; 

- методов решения логических задач, поиска оптимального варианта. 

2. Сформировать умения: 

- логически мыслить, анализировать, сопоставлять и обобщать факты; 

- выдвигать в ходе рассуждений гипотезы, исследовать их совместимость с 

исходными данными, приходить к заключению (правильному выводу), получать верные 

утверждения из заданных посылок; 

- использовать язык математики для анализа информации. 

Основные формы организации занятий: 

1. Интерактивные лекции-дискуссии. 

2. Работа в группах. 

3. Работа с научными текстами. 

4. Самостоятельная работа над теоретическим материалом. 

5. Практические занятия по решению задач. 

6. Домашняя контрольная работа. 

7. Выполнение творческих заданий. 

Ожидаемые результаты: 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- расширение кругозора. 

Программа курса рассчитана на 12 часов. По окончании курса предполагается 

защита творческих работ. 

  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Программное содержание с указанием темы 

проектной работы (при наличии) 

1 Введение  2 Понятие логики. Законы логики в трудах 

Аристотеля. Силлогизмы, парадоксы (примеры). Что 

такое математическая логика. Теория доказательств, 

математическая модель. Развитие математической 

логики. Формальный язык.  

2 Элементы 

математической 

логики 

 

10 Верные, неверные высказывания. Простые и 

сложные высказывания. Логические связки «или», «и», 

«если», «не». Логические операции: конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция и отрицание. 

Таблица истинности. Практическое занятие. Решение 

задач на составление высказываний, определение их 

вида. Составление высказываний данной логической 

структуры. Понятие математических софизмов. Их роль 

для обоснования логического строения геометрии и 

арифметики. Апории (софизмы) мудреца V века до н.э. 

Зенона Элейского: о стреле, Ахиллес и черепаха. Задача 

Флавия. Задача на выбор наилучшего варианта. Понятие 

математических софизмов. Их роль для обоснования 

логического строения геометрии и арифметики. Апории 

(софизмы) мудреца V века до н.э. Зенона Элейского: о 

стреле, Ахиллес и черепаха. Задача Флавия. Задача на 

выбор наилучшего варианта. 

Сущность принципа Дирихле. Задача «о кроликах 

в клетке». Популярные задачи на применение принципа 

Дирихле.  

Что называется графом в математике? Примеры 

использования теории графов на практике: при 

нахождении наилучших вариантов подвоза товаров по 

магазинам, материалов по стройкам и т.д. 

Использование графов для решения логических 

проблем. «Задача коммивояжера». Граф позиционной 

игры.  

Общие рекомендации по решению логических 

задач. Сведение анализа задачи к системе записей: 

схемы, таблицы. Типология задач: лжецы и правдивые, 

взвешивания, размен денег, переливания.  



Математическая теория логических игр. 

Закономерности ходов. Знакомство с популярными 

головоломками: морской бой, игра в «15», кубик 

«Рубика», «Быки и коровы», «Крестики и нолики». 

Поиск выигрышной стратегии. 

 

 

 

Темы творческих работ и сообщений: 

 

1. Логика – основа философских идей Платона. 

2. «Отец логики» - Аристотель. 

3. Система счисления Фибоначчи. 

4. Математическая задача раскладывания пасьянсов. 

5. Основы математической логики в трудах Г. Лейбница. 

6. Дж. Буль. Его вклад в формирование математической логики как научной дисциплины. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема Содержание, методические 

приемы, применение ИКТ(по 

плану) 9а 9в 9а 9в 

1     Введение (2 ч). Понятие логики. Законы логики в 

трудах Аристотеля. Силлогизмы, 

парадоксы (примеры). Что такое 

математическая логика. 

2     
 

Теория доказательств, 

математическая модель. Развитие 

математической логики. Формальный 

язык. 

3     Логика высказываний (2 

ч). 

Верные, неверные высказывания. 

Простые и сложные высказывания. 

Логические связки «или», «и», 

«если», «не». Логические операции: 

конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция и 

отрицание. Таблица истинности. 

4     
 

Практическое занятие. Решение задач 

на составление высказываний, 

определение их вида. Составление 

высказываний данной логической 

структуры. 

5     Математические софизмы 

(1 ч). 
Понятие математических софизмов. 

Апории (софизмы) мудреца V века до 

н.э. Зенона Элейского: о стреле, 



Ахиллес и черепаха. Задача Флавия. 

Задача на выбор наилучшего 

варианта. 

6     Принцип Дирихле (1 ч). Сущность принципа Дирихле. Задача 

«о кроликах в клетке». Популярные 

задачи на применение принципа 

Дирихле. 

7     Теория графов (2 ч). Что называется графом в 

математике? Примеры использования 

теории графов на практике: при 

нахождении наилучших вариантов 

подвоза товаров по магазинам, 

материалов по стройкам и т.д. 

8      Использование графов для решения 

логических проблем. «Задача 

коммивояжера». Граф позиционной 

игры. 

9     Решение логических задач 

(2 ч). 
Общие рекомендации по решению 

логических задач. Сведение анализа 

задачи к системе записей: схемы, 

таблицы. 

10      Типология задач: лжецы и 

правдивые, взвешивания, размен 

денег, переливания. 

11     Математические игры и 

логические головоломки 

(1 ч). 

Математическая теория логических 

игр. Закономерности ходов. 

Знакомство с популярными 

головоломками.  Поиск выигрышной 

стратегии. 

12     Защита творческих работ 

(1 ч). 

Представление творческих работ. 
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