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Рабочая программа элективного курса 

«Логические основы математики» 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Логические основы математики»: методическое пособие к 

элективному курсу А. Д. Гетмановой    «Логические основы математики» / А. Д. Гетманова. – 

М.: Дрофа, 2005 и рассчитана на 68 часов: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Курс «Логические основы математики» предназначен для того, чтобы рассмотреть 

некоторые 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) позволяют более чётко мыслить, аргументированно проводить 

доказательства. В данном курсе основные законы и приёмы логики проиллюстрированы 

примерами, в основном относящимися к математике.  

Цель курса: дать представление о логике как науке, о её основных понятиях и законах, 

показав их практическое применение для построения определённых, непротиворечивых, 

доказательных рассуждений на примерах математических определений, теорем, доказательств. 

Задачи курса:  

рассмотреть основные понятия и законы логики, на примерах из математики; 

показать решение задач с помощью методов математической логики; 

рассмотреть геометрическую интерпретацию некоторых отношений между понятиями и 

определениями; 

В результате после изучения курса ученики должны  

знать:в чём состоит значение логики как науки, основные понятия логики (понятие, 

суждение, умозаключение, гипотеза и др.), законы правильного мышления. 

уметь: 
различать понятия по объёму и иллюстрировать это с помощью рисунков, проводить их 

классификацию; различать простые и составные суждения, уметь выделять их из текста, 

составлять таблицы истинности; применять законы правильного мышления для упрощения 

суждений; уметь использовать при записи высказываний и суждений предикаты и кванторы; 

строить непротиворечивые доказательства; чётко излагать свои рассуждения при 

доказательствах и решениях задач простым и понятным языком.   

 

Предполагаемые формы организации учебных занятий:  

Лекционно-семинарская, работа в малых группах, самостоятельная работа с различными 

источниками, занятия с использованием поисковых и исследовательских методов. 

Представляется перспективным использование компьютерных технологий на практических 

занятиях. 

Содержание курса 

Тема 1. «Предмет и значение логики» (4 ч). 

Формы чувственного познания (ощущение, восприятие и представление). Формы абстрактного 

мышления (понятие, суждение и умозаключение).  

Тема 2. «Понятие» (12 ч). 

Понятие как форма мышления. Основные логические приемы формирования понятий: анализ,  

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия. Отношения 

между понятиями.  

Определение понятия. Правила определения понятий. Деление понятий. Использование 

операции деления понятий и классификации в математике. 

Обобщение и ограничение понятий.  

Тема 3. «Суждение» (10 ч). 
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Виды простых суждений. Сложное суждение и его виды. Составление формул для сложных 

суждений.  

Тема 4. «Законы (принципы) правильного мышления» (8 ч). 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного 

основания.  

11 класс 

Тема 5. «Дедуктивные умозаключения» (10 ч). 

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками и 

умозаключением (вывод). Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. 

Условные умозаключения. Разделительные умозаключения. Дилеммы. Трилеммы. Полилеммы. 

Тема 6.Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика. (12 ч) 

Операции с классами понятий: объединение, пересечение, вычитание. Исчисление 

высказываний. Отрицание сложных высказываний. Выражение логических связок в 

естественном языке. Логическое следствие. Доказательство эквивалентности двух выражений . 

Приложение логики высказываний к анализу и синтезу контактных и электронных схем. 

Элементы логики предикатов. Правила отрицания кванторов. Многозначные логики. 

Тема 7. «Индуктивные умозаключения» (2 ч). 

Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная индукция и ее использование в 

математике. Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды: индукция через простое 

перечисление (популярная); индукция через анализ и отбор фактов; научная индукция. Условия 

повышения  

достоверности индуктивного рассуждения. 

Тема 8. «Умозаключения по аналогии» (2 ч). 

Аналогия и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия 

отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Ложная аналогия. Условия повышения вероятности 

заключений  

в выводах нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии.  

Тема 9. «Искусство доказательства и опровержения.» (6 ч). 

Структура и виды доказательств. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

Прямое и косвенное доказательство. Понятие о логических парадоксах. Математические 

софизмы. Опровержение.  

Тема 10. «Гипотеза.» (2 ч). 

Виды гипотез: общие, частные и единичные. Прямой и косвенный способы доказательства 

гипотез. Способы опровержения гипотез. 

Методы обучения: 

беседа, выполнение практических работ, демонстрация на компьютере, объяснение, 

письменные и устные упражнения, применение компьютера при решении задач, 

самостоятельное конструирование задач, дискуссия, рассказ, практическая работа, выполнение 

проектных заданий, консультация.  

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах: 

 ведение портфолио работ, выполненных в учебном процессе; участие в семинарах, 

самостоятельная работа; защита творческих заданий, курсовых работ, написание контрольных 

работ; тестирование; презентация;  

текущие и тематические собеседования по изученным темам и зачетные мероприятия. 

Формы организации обучения: 

- индивидуальная (консультации, тесты); 

- групповая (исследовательская работа, творческие работы); 

- коллективная (беседы, практикумы, игры); 

- взаимное обучение (консультации, взаимообмен заданиями, работа в парах), свободная 

комплектация групп по желанию; 

- самообучение (работа с учебной литературой, задания по образцу); 

- саморазвитие (подготовка сообщений на выбранную тему, работа с информационным и 

методическим материалом). 
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Основой проведения занятий служит технология деятельностного подхода, которая 

обеспечивает системное включение учащихся в процесс самостоятельного построения ими 

нового знания и  

позволяет проводить разноуровневое обучение. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

Дата 

10 класс 
 Предмет и значение логики.  4 ч.   

1 Формы чувственного познания. Формы абстрактного 

мышления. 

1  

2 Функции языка и речи. Виды речи. 1  

3 Семантические категории. 1  

4 Как возникла и развивалась логика. Роль логики в 

повышении культуры мышления и в образовании. 

1  

     Понятие. 12ч.   

5 Основные логические приёмы формирования понятий. 1  

6 Содержание и объём понятия. Омонимы и синонимы. 1  

7 Понятия общие и единичные, конкретные и абстрактные, 

относительные и безотносительные. 

1  

8 Положительные и отрицательные, собирательные и 

несобирательные понятия. 

1  

9 Совместимые понятия.  Несовместимые понятия. 1  

10 Реальные и номинальные определения в математике. 

Правила явного определения понятий. 

1  

11 Ошибки, возможные в определении понятий. 1  

12 Приёмы, сходные с определением понятий. 1  

13 Виды деления. Правила деления понятий. 1  

14 Классификация в математике. 1  

15 Ограничение понятий. Обобщение понятий. 1  

16 Объединение классов и пересечение классов. Вычитание 

классов. Дополнение к классу А. 

1  

 Суждение (высказывание). 10 ч.   

17 Простое суждение  Структуры и виды простых суждений.  1  

18 Объединенная классификация простых суждений по 

качеству и количеству. 

1  

19 Распределённость терминов в категорических суждениях.  1  

20 Распределённость терминов в категорических суждениях. 1  

21 Сложное суждение и его виды. 1  

22 Сложное суждение и его виды. 1  

23 Построение таблиц истинности. 1  

24 Виды вопросов. Предпосылки вопросов. 1  

25 Логическая структура и виды ответов. 1  

26 Зачёт по теме «Суждение» 1  

 Законы (принципы) правильного мышления.  8ч.   

27 Основные характеристики правильного мышления. 1  

28 Определённость, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность. 

1  



5 

 

29 Законы тождества и его применение в математике. 1  

30 Законы непротиворечия. 1  

31 Закон исключённого третьего. 1  

32 Закон исключённого третьего. 1  

33 Закон достаточного основания . 1  

34 Использование формально- логических законов в 

обучении, в том числе на уроках математики. 

1  

11 класс 

 Дедуктивные умозаключения. 10 ч.   

1 Структура умозаключения. 1  

2 Виды умозаключений. 1  

3 Понятие дедуктивного умозаключения. 1  

4 Непосредственные умозаключения (обращение, 

превращение, противопоставление предикату) 

1  

5 Состав, фигуры, модусы, правила категорического 

силлогизма. 

1  

6 Энтимема. Полисиллогизмы. Сориты. 1  

7 Условные умозаключения. Чисто- условные.  1  

8 Условно- категорические умозаключения. 1  

9 Разделительные умозаключения. 1  

10 Дилеммы. Трилеммы. 1  

 Математическая (символическая) 

логика.Современная дедуктивная логика. 12 ч. 

  

11 Операции с классами. Построение исключения 

высказываний. 

1  

12 Наиболее часто употребляемые схемы правильных 

рассуждений (умозаключений). 

1  

13 Отрицание сложных суждений (высказываний). 1  

14 Выражение логических связок (логических постоянных) в 

естественном языке. Логическое следствие. 

1  

15 Равносильные формулы. Доказательство законов, 

выражающих эквивалентную замену. 

1  

16 Доказательство эквивалентности двух выражений путём 

эквивалентных преобразований. Доказательство 

тождественной истинности формул приведением их к 

КНФ. 

1  

17 Выведение всех простых следствий из данных посылок 

методом Порецкого-Блэка 

1  

18 Приложение логики высказываний к анализу и синтезу 

контактных и электронных схем. 

1  

19 Язык логики предикатов. Запись суждений А, Е, I, О на 

языке предикатов. 

1  

20 Правила отрицания кванторов.  «Логический квадрат». 

Понятие о неклассических логиках. 

1  

21 Проблема интерпретации многозначных логик, m-

значная логика Э.Поста 

1  

22 Бесконечно- значимые логики А.Д.Гетмановой как 

обобщение логики Э.Поста. 

1  

 Индуктивные умозаключения.2 ч.   

23 Виды индукции: полная, неполная и математическая. 

Индуктивные методы установления причинных связей. 

1  

24 Индуктивные и дедуктивные методы изложения учебного 

материала в математике. 

1  
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 Умозаключения по аналогии.2 ч.   

25 Аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая, 

нестрогая и ложная аналогии. 

1  

26 Аналогия- логическая основа метода моделирования в 

науке и технике. Использование аналогий в процессе 

обучения учебных предметов. 

1  

 Искусство доказательства и опровержения.  6 ч.   

27 Структура доказательства. 1  

28 Прямое и косвенное доказательство. 1  

29 Правила доказательного рассуждения по отношению к 

тезису, к аргументам, к форме доказательства. 

1  

30 Логические ошибки в доказательстве. 1  

31 Понятие о логических парадоксах, паралогизмах и 

софизмах. 

1  

32 Зачёт по теме «Искусство доказательства и 

опровержения» в форме диспута. 

1  

 Гипотеза. 2 ч.   

33 Виды гипотез: общие, частные, единичные. Построение 

гипотезы и этапы её развития. 

1  

34 Способы подтверждения гипотез и способы 

опровержения гипотез. Роль логики в математике, в 

познании, в жизни. 

1  

 Итого 34часа  

 Всего 68  час  

 


