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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа технической направленности «Математическая 

логика и теория алгоритмов» составлена в соответствии с учебным планом 

Центра      гуманитарных       и       цифровых       технологий       «Точка 

Роста» МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И. Щипанова ст.Ясенской. 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математическая логика 

и теория алгоритмов» имеет техническую направленность и предназначена 

для организации внеурочной деятельности по нескольким взаимосвязанным 

направлениям развития личности, таким как общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Программа предлагает ее реализацию в 

факультативной форме. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Элементы логики становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

- развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 
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- сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально- 

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Настоящий курс сочетает в себе строгие определения, формулировки и 

обозначения, присущие математической логике, как части строгой 

математической науки и часто шутливые, образные формулировки 

конкретных задач. 

Отличительными особенностями от уже существующих программ 

являются: Настоящая программа включает материал, создающий основу 

математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, 

инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные 

задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет 

сферой непосредственной профессиональной деятельности. 

В данном курсе сочетаются такие формы организации учебной работы 

как практикумы по решению задач, лекции, анкетирование, беседа, 

тестирование, частично-поисковая деятельность. Наряду с этим уделяется 

внимание использованию компьютеров и информационных технологий для 

усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения 

математике. 

Адресат программы. Учащиеся 9 – 11 классов. Наполняемость группы 

составляет: не менее 10 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Содержание данной программы рассчитано одно занятие в неделю 

продолжительностью 1 академический час. 

Формы обучения 

Очная. 

Режим занятий 

Количество занятий в неделю составляет 1 занятие продолжительностью 

1 час. 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цели: 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования в средней школе и профессиональных учебных заведениях; 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, 

способности к преодолению трудностей; 

Помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного 

класса логических задач курса, в том числе, требующих поиска путей и способов решения, 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи. 

Сформировать умение правильно строить различные математические предложения 

и делать выводы.. 

Познакомить учащихся с «азбукой математической логики», ее начальными 

понятиями и простейшими приложениями. 

 

Задачи: 

Образовательные 

- усовершенствовать язык, используемый в процессе рассуждений. 

- увеличить теоретическую значимость изучаемого материала. 

- научить применять теорию к решению задач. 

- развивать математическую речь. 
- осуществлять связь математики с любой областью человеческой 

деятельности: наукой, техникой, юстицией, дипломатией, планированием 

народного хозяйства, военным делом. 

Развивающие 
- развить умение школьников правильно и быстро совершать 

стандартные логические операции; 

- принимать продуманное, взвешенное решение, правильно говорить 

о действиях своего и чужого мышления, находить ошибки в рассуждениях 

оппонентов; 

Воспитательные 

- способствовать реализации интереса ребенка к выбранному 

предмету; 

- способствовать формированию информационной культуры, 

развитию алгоритмического мышления и творческих особенностей учащихся. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

 

№ Название раздела, Темы Количество учебных часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика  

Раздел 1. Логика высказываний 20 10 10  

1 Предмет математической 
логики. Логика высказываний. 

1 1 0  
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2 Высказывания. Виды 

высказываний. 

Логические операции над 

высказываниями 

3 1 2 Тренирово 

чные 

задания 

3 Понятие о законах логики 
высказываний. 

1 1 0  

4 Отрицание высказывания. 1 1   

5 Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний. 

2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

6 Импликация высказываний 2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

7 Алгебра логики 4 2 2 Тренирово 

чные 
задания 

8 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 0 1 Тренирово 

чные 
задания 

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Элементарные логические 

операции над высказываниями» 

1 0 1 Контрольн 

ая работа 

10 Логическое следование. 2 1 1 Тренирово 

чные 
задания 

11 Переключательные схемы. 

Имитация машины Тьюринга 

2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

Раздел 2. Высказывательные формы и 
действия над ними 

14 7 7  

12 Высказывательные формы. 

Предикаты. 
Отрицание предикатов 

3 2 1 Тренирово 

чные 

задания 

13 Конъюнкция и дизъюнкция 

предикатов 

4 2 2 Практичес 

кие 
задания 

14 Импликация предикатов 2 1 1 Тренирово 

чные 

задания 

15 Кванторы 1 1 0  

16 Многоместные 

высказывательные формы. 

2 1 1 Практичес 

кие 
задания 

17 Строение математической 
теоремы. 

1 0 1  
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18 Контрольная работа №2 

«Высказывательные формы и 

действия над ними» 

1 0 1 Контрольн 

ая работа 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Логика высказываний (20 часов) 
- Высказывания. Виды высказываний. 

- Логические операции над высказываниями. 

- Отрицание высказывания. 

- Конъюнкция высказывания. 

- Дизъюнкция высказывания. 

- Импликация высказывания. 
- Эквивалентность высказываний. 

- Алгебра логики. 

- Логическое следование. 

- Переключательные схемы. 

2. Высказывательные формы и действия над ними (14 часов): 
- Предикаты. 

- Отрицание предикатов. 

- Конъюнкция предикатов. 
- Дизъюнкция предикатов. 

- Импликация предикатов. 

- Кванторы. 

- Отрицание высказываний, содержащих кванторы. 
- Строение математической теоремы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы курса «Математическая логика и 

теория алгоритмов» формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

Личностные результаты: 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

- Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека. 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 
- Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания. 
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- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения. 

- Включаться в групповую работу. 
- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
- Использовать соответствующие знаково-символические средства 

для моделирования ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. 

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

- Воспроизводить способ решения задачи. 
- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные. 

- Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и 

результат решения задачи. 

- Конструировать несложные задачи. 
- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать\понимать: 

- что такое логика, основные законы логики; 
- способы решения логических задач: сопоставление данных, с 

помощью схем и таблиц, с помощью графов, перебор возможных 

вариантов; 

- определение высказывания, понятия инверсии, конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации, эквивалентности; 

- определение операции отрицания, её свойства; 

- назначение таблицы истинности; 
- законы и правила алгебры логики, понятия логического тождества 

(тавтологии); 

- приводить примеры предложений, являющихся и не являющихся 

высказываниями; 
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- применять понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, 

импликации, эквивалентности для проверки истинности и ложности 

сложных высказываний; 

- конструировать истинные и ложные сложные высказывания на 

основе определения сложения и умножения высказываний; 

- применять таблицы истинности для иллюстрации определений 

логических операций, для доказательства их свойств. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1. Условия реализации программы. 

 

Кадровое обеспечение: преподаватель, образование высшее 

педагогическое, специальность «Учитель математики и информатики». 

Материально-техническое обеспечение: 

- шкафы для дидактических материалов, пособий; 
- специальная и научно-популярная литература для педагога и 

учащихся; 

- персональный компьютер (на каждого участника); 

- интерактивная доска; 

- видеоматериалы разной тематики по программе; 
Программные средства: операционная система, мультимедиа 

проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) браузер 

(входит в состав операционных систем или др.) 

 

2.2 Формы аттестации и оценочные материалы 

При проведении практических занятиях применяются следующие 

интерактивные методы обучения: 

- метод «мозгового штурма»: метод представляет собой разновидность 

групповой дискуссии, которая характеризуется сбором всех вариантов 

решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе осмысления какой- 

либо проблемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы 

дальнейшего использования или реализации на практике; 

- «снежный ком»: цель наработка и согласование мнений всех членов 

группы. При использовании этой техники в активное обсуждение включаются 

практически все ученики. 

Форма текущего контроля 

В качестве самостоятельной работы предполагается выполнения 

индивидуальных домашних заданий и контрольных работ: 

1. Контрольная работа «Элементарные логические операции над 

высказываниями». 

2. Контрольная работа «Высказывательные формы и действия над 

ними». 

3. Индивидуальное домашнее задание «Машины Тьюринга». 
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2.3. Методические материалы. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 

курса и успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных 

испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

- самостоятельно определить объем времени, необходимого для 

проработки каждой темы; 

- регулярно изучать каждую тему курса, используя различные формы 

индивидуальной работы; 

- согласовывать с учителем виды работы по изучению тем. 

При выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо 

использовать теоретический материал, делать ссылки на соответствующие 

теоремы, свойства, формулы и др. 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию 

заинтересованности ученика в изучаемом материале, вырабатывает у него 

умение и потребность самостоятельно получать знания, что весьма важно. 

Самостоятельная работа включает следующие виды, выполняемые в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом: 

- самостоятельная работа ученика под руководством и контролем 

учителя на лекции и практическом занятии; 

- внеаудиторная самостоятельная работа под руководством и контролем 

учителя: изучение теоретического материала, подготовка к аудиторным 

занятиям (лекция, практическое занятие, коллоквиум, контрольная работа, 

тестирование, устный опрос), дополнительные занятия, текущие 

консультации по дисциплинам. 

В процессе изучения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов», помимо теоретического материала, предоставленного 

преподавателем во время лекционных занятий, может возникнуть 

необходимость изучения учебной литературы. 

Логические основы математики. 10-11 кл.: учеб. пособие\ 

А.Д.Гетманова. – М.: Дрофа, 2007.- (Элективные курсы); 

Логические основы математики: метод. Пособие к элективному курсу 

А.Д.Гетмановой «Логические основы математики» \ А.Д. Гетманова. – М. 

Дрофа, 2006. – (Элективный курс. Математика). 
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1. Гетманова А.Д. Логика. Учебник. - М.: КНОРУС,2016-236 с. 

2. Гусев Д.А. Логика. Учебное пособие. М.: МПСИ, 2012. 376 с. (Гриф 

 

3. Богомолова О.Б. Логические задачи. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

БИНОМ. 2013. 277с. 
4. А. Гжегорчик, Популярная логика. М.:Наука 

5. А.Д. Кутасов, Элементы математической логики. – М.: Просвещение 
6. И.Л. Никольская, Элементы математической логики. –Высшая школа 
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