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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

      Программа рассчитана на 69 часов: 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 11 класса к итоговой 

аттестации по математике за курс полной средней школы и предусматривает их подготовку к 

дальнейшему математическому образованию. Разработана на основе примерной программы по 

математике для 10 – 11 классов и на основе программы элективного курса «Основы 

математической логики» под редакцией Е.А.Сапрыкина. Содержание программы соотнесено с 

примерной программой по математике, а также на основе примерных учебных программ 

профильного уровня автора М.Ю.Колягина.  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса. 

 

      Предметными результатами изучения элективного курса математики в 10 и 11 классах 

являются: 

 

 понимание значения математической логики для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широты и ограниченности применения ее методов; 

 знание основных понятий формальной логики; основных операций и законов математической 

логики; назначение таблиц истинности; 

 умение реализации логических операций средствами электроники; 

 знание структуры любого понятия и в каком отношении они могут находиться друг с другом; 

 знание правил конструирования определений понятий; 

 знание логической структуры и видов теорем; 

 знание особенностей математического доказательства; 

 понимание, что при решении логических задач можно пользоваться различными методами и 

что одни методы могут быть эффективнее других; 

 обладание знаниями, необходимыми для применения перечисленных ниже умений; 

 умение применять основные логические операции; 

 умение представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 умение преобразовывать логические выражения; 

 умение строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений; 

 умение решать логические задачи средствами алгебры логики, таблиц истинности, с помощью 

рассуждений; 

 умение из уже имеющегося знания получать новые, с помощью рассуждения, делая выводы, 

умозаключения; 

 умение при воспроизведении или конструировании определений понятий соблюдать ряд 

правил; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Содержание  элективного курса математики, 11 класс  

(34 часа, 1 час в неделю). 

            Применение алгебры высказываний к описанию базовых элементов компьютера (12   

       часов). 

 Коммутационные (релейно-контактные) схемы. 
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Связь между алгеброй логики и двоичным кодированием, понятие логического элемента 

компьютера, вентили, триггер, коммутационные схемы И, ИЛИ, НЕ (инвертор), И-НЕ, ИЛИ-НЕ, 

электронная схема – триггер, электронные логические схемы – сумматор и полусумматор. 

 Решение логических задач методами алгебры логики. 

Схема решения логических задач средствами алгебры логики, основные способы решения 

логических задач: средствами алгебры логики, табличный, с помощью рассуждений, примеры 

решений. 

 

      Логика предикатов (8 часов). 

 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

Понятие предиката, одноместный (унарный) предикат (одноместная высказывательная форма), 

предметная переменная предиката, область определения предиката, множество значений 

предметной переменной, двуместный (бинарный) предикат, n-местный предикат, логические 

операции над предикатами. 

 Кванторные операции. 

Понятие кванторной операции, кванторы общности, существования, единственности, их 

обозначение, выражение в речи, свободная и связанная переменные, установление истинности 

высказываний с кванторами, законы Де Моргана. 

 Формулы логики предикатов. 

Символика логики предикатов, сигнатура языка, терм языка логики предикатов, атомная 

(атомарная) формула сигнатуры, формула логики предикатов, литеральная и замкнутая формулы. 

 

      Логическое следствие (13 часов). 

 Структура, виды и запись определений понятий. 

Объем и содерание понятия, несравнимые и сравнимые, несовместные и совместные понятия, 

единичное понятие, общее понятие, регистрирующее общее понятие, нерегистрирующее общее 

понятие, пустое, конкретное, абстрактное, относительные, безотносительные, положительные, 

отрицательные, собирательные, несобирательные понятия, определение понятий и его структура, 

контекстуальное, остенсивное, генетическое определения, определение через род и видовое 

отличие, основные требования к определениям понятий. 

 Отношения следования и равносильности между предложениями. 

Отношение логического следования между предложениями и его выражение в речи; отношение 

равносильности следования между предложениями и ее выражение в речи. 

 Структура теорем. Виды теорем и их формулировка. 

Понятие теоремы, структура ее формулировки: условие, заключение, разъяснительная часть, 

обратная противоположная, обратная противоположной теоремы, закон контрапозиции. 

 Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 

Умозаключение, посылки, заключение, дедуктивное умозаключение и его схема, неполная 

индукция и ее схема; аналогия и ее схема, правила вывода или правила дедуктивных 

умозаключений: заключения, отрицания, силлогизма. 

 Способы математического доказательства 

Понятие доказательства, прямые и косвенные доказательства, метод от противного, полная 

индукция. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

 урок ознакомления с новым материалом, 

 урок закрепления изученного материала, 
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 урок применения знаний и умений, 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ 

решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ 

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед ними 

учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Основы математической логики», 

11 класс, профильный уровень.  

2019 - 2020 учебный год. 

34 часа, 1 час в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Применение алгебры высказываний к описанию базовых элементов 

компьютера. 
12 

1/1 Коммутационные (релейно-контактные) схемы. 1 

2/2 Коммутационные (релейно-контактные) схемы. 1 

3/3 Коммутационные (релейно-контактные) схемы. 1 

4/4 Коммутационные (релейно-контактные) схемы. 1 
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5/5 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

6/6 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

7/7 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

8/8 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

9/9 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

10/10 Решение логических задач методами алгебры логики. 1 

11/11 
Зачет №1 по теме «Применение алгебры высказываний к описанию базовых 

элементов компьютера».  
1 

12/12 
Анализ ошибок, допущенных при написании зачетной работы. Решение 

задач. 
1 

Логика предикатов. 8 

13/1 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 1 

14/2 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 1 

15/3 Кванторные операции. 1 

16/4 Кванторные операции. 1 

17/5 Кванторные операции. 1 

18/6 Формулы логики предикатов. 1 

19/7 Зачет №2 по теме «Логика предикатов». 1 

20/8 
Анализ ошибок, допущенных при написании зачетной работы. Решение 

задач. 
1 

Логическое следствие. 14 

21/1 Структура, виды и запись определений понятий. 1 

22/2 Структура, виды и запись определений понятий. 1 

23/3 Структура, виды и запись определений понятий. 1 

24/4 Структура, виды и запись определений понятий. 1 

25/5 Отношения следования и равносильности между предложениями. 1 

26/6 Отношения следования и равносильности между предложениями. 1 

27/7 Структура теорем. Виды теорем и их формулировка. 1 

28/8 Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 1 

29/9 Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. 1 

30/10 Способы математического доказательства. 1 

31/11 Способы математического доказательства. 1 

32/12 Зачет №3 по теме «Логическое следствие». 1 

33/13 
Анализ ошибок, допущенных при написании зачетной работы. Решение 

задач. 
1 

34/14 Обобщающее повторение. 1 

Итого Зачетов - 3 34 
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