
Пояснительная записка 
Программа элективного курса составлена на основе (авторской) программы: 

«Математический язык и логика. Программа межпредметного элективного курса для 

учащихся с ЗПР 9 класса основной школы» 

Программа элективного курса рассчитана на 17 часов в учебном году и адресована 

учащимся 9 классов. Данная рабочая программа содержит решение большого количества 

содержательных логических задач. 

Цель курса: 

 формирование логической культуры учащихся, привитие навыков логического 

мышления; 

 представление о логике построения математической теории в целом; 

 понимание универсальности законов логики, их применимости как в математике, 

так и в других областях человеческой деятельности; 

 самоопределение своих интересов, подготовка к осознанному выбору профиля 

 создать педагогические условия для развития творческого мышления учащихся 

Задачи курса: 
 формирование умения выбирать самостоятельный способ решения и оценивать его 

в сравнении с другими способами 

 показать возможности применения логики для решения текстовых задач 

практической направленности 

 формирование и развитие представлений о математическом языке (словесном. 

символическом, графическом), умения его использовать 

 актуализация знаний операций и законов логики, формирования умений их 

распознаний 

 развивать умение школьников правильно и быстро совершать стандартные 

логические операции, принимать продуманное решение, находить ошибки в 

рассуждения собеседников 

 

Программа предполагает вести занятия в проблемной форме. Введение нового материала 

в форме дискуссии на основе эвристического метода обучения, решение заданий для 

самостоятельной работы в форме индивидуальной, групповой работы с последующим 

обсуждением, самостоятельное выполнение отдельных заданий, включение учащихся в 

поисковую и творческую деятельность. 

 

Основное содержание курса 

1.Разновидности математического языка, их особенности. Виды математических 

предложений. (3ч) 

Возникновение букв, цифр, чисел, знаков, символов в процессе возникновения 

математической науки. Языки математики: словесный, символьный, графический. Виды 

математических предложений. Формы связи в сложных математических предложениях. 

Запись математических предложений на языке символов. Описание информации 

математического содержания в виде графиков, диаграмм, таблиц. 

2. Множества и действия над множествами. (3ч)  

Понятие множества. Элемент множества. Основные способы задания множества: 

перечисление и описание. Пустое множество. Число элементов множества. Объединение и 

пресечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь между объединением 

множеств и сложением натуральных чисел. Подмножество. Связь между подмножеством 

и вычитанием натуральных чисел 

3. Математическая символика. Переход с языка словесного на символический и 

наоборот. (2ч) 
Составляющие математической символики. Запись математических определений с 

помощью символики. Переход с языка словесного на символический и наоборот. 



4. Основы математической логики и история еѐ развития(4ч) 
Наука логика, еѐ зарождение в трудах Аристотеля и дальнейшее развитие в математике. 

Традиционная формальная логика. Классическая логика и история еѐ развития. 

Силлогизм. Отношение на множестве. Высказывания. Истинность и ложность. Основные 

законы алгебры логики (алгебры  высказываний). Тавтология и противоречие. Сложные 

(составные) высказывания. Логические операции (отрицание, дизъюнкция, коньюкция, 

дизъюнкция, импликация). 

5. Теория логического доказательства.(2ч) 

Виды доказательства: прямое (дедуктивное, индуктивное) и косвенное (от противного),  

разделительное (метод перебора и исключения).  

6. Решение задач (3ч) 

Задачи, решаемые с помощью схем. Задачи, решаемые с помощью таблиц. Задачи на 

перебор возможных вариантов. Арифметические ребусы и игровые логические задачи. 

Задачи о лгунах. Логические игры и головоломки. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Разновидности математического языка, их особенности. Виды 

математических предложений.  

3 

2 Множества и действия над множествами. 3 

3 Математическая символика. Переход с языка словесного на 

символический и наоборот.  

2 

4 Основы математической логики и история еѐ развития 4 

5 Теория логического доказательства. 2 

6 Решение задач 3 

 итого 17 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

обучающиеся должны знать/уметь: 
 основные законы алгебры логики 

 понятие графа, основные элементы графа 

 способы решения содержательных логических задач 

 выбирать способ решения содержательной задачи 

 применять основные логические законы для решения задачи алгебраическим способом 

 анализировать информацию, сравнивать и сопоставлять ее 

 выделять существенные высказывания в тексте задачи 

 формализовать эти высказывания 

 представлять условия и решение задачи в различных видах (таблицы, формулы, графы) 

 решать одну и ту же задачу несколькими методами и уметь оценивать эти методы 

 виды логических доказательств и уметь применять их при решении задач 

 математическую символику и уметь применять их при решении задач 
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