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РЛБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
<МДТЕМДТИЧЕСКДЯ ЛОГИКД)) ПОМДТЕМАТИКЕ ДЛЯ 9

кл дссА

пояснительная з8писка.
Вся наша,кизнь - это непрерывное решение больших и маленьких логических задач. Среди
других "крепостеЙ царства смекалки" логические задачи стоят как-то особняком. С одной стороны,
они отличalютСя от обычных задач - загадок тем, что в них нет никакоЙ игры слов. не,l,tlопьггок
ввести ученика в заблуждение, с другой стороны они требуют особого подхода к решению. Сrrедует.
отметить, что решение задач чисто логического типа в известной мере моделирует решение и
научной проблемы Основная функция этого курса ваправлена на повышение интереса к
математике.

Щ,ели элективного курса:
о С позиции актуальности для самих учащихся: самоопределение своих интересо8 в сферах

науки, техники искусства, подготовка к осознанному выбору профиля посредсl,вам изучения
курса осяов математической логики.

. С позиции введения элементовпрофилизацииобразовательной деятельности: формирование у
школьников целостпого представления о математике в многообразии её межпредметньrх
связей. позволяющее привести в систему ранее полученные знания о способах решения
логических задач, увидеть широкие возможности применения математики в различных
отрас.lях знаний и наоборот, увидеть уникмьность, высокую абстрактность, и, вместе с тем,
широту применения математических объектов.

. С позиции изучения элективного курса "основы математической ,цоI,ики": формирование
логической культуры школьника.

.Щля достижения вышеперечисленных целей ставятся следующпе задачи:
. способствовать формированию у школьников сферы научных, технических,

професоионмьньн интересов, их самоопределение в выборе профиля:
. показать Возможности применения логики для анализа текстов литературных произведений,

решения текстовых задач различных отраслей науки. практической направ.qенности:
. познакомить учащихся с основными понятиями и элементами курса алгебры логики:

высказываниями, формулами и их видами, действиями над высказываниями, формулами и
правилalми аJIгебры логики, их свойствами и методами доказательства (таблицы истинности
и примеЕение свойств);

. развивать умеЕие школьников правильно и быстро совершать стаrtдартные логические
операции, принимать продумаIrное, взвешенное решение. правиrlьно I,оворить о действиях
своего и чужого мышления, находить ошибки в рассуждения оппонентов.

Преdпо:tаzае.лtьlе ре,]),льmаmы ш),ченuя курсо
В результате изучения курса учащиеся доJtжны
зндть\понимать
- понятия парадокса и софизма;
- понимать оl,личие задач "ловушек" от парадоксов;
- способы решения логических задач: сопоставлепие да!tньж, с помощью схем и таблиц, с помоlцью
графов, перебор возможньtх вариантов;
_ определение высказывания, понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, импликации,
экаиваJlентнос,ги;
- определение операции отрицЕшия, её свойства;
- назначение таблицы истинности;
- законы и правила мгебры логики, понятия логического тождества (тавтологии);
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- опредеJlять задачи "ловушки", парадокс, софизм;
_ решать логических задач различными способами: сопоставление дапных, с помощью схем и таб-
лиц. с помощью графов, перебор возможньш вариантов, составлением таблиц истинности,
состав.цением и упрощением логических форму.,r по тексту задачи;
_ приводить примеры предложеЕий, являющихся и не являющихся высказываниями;
_ применять понятия инверсии, конъюнкции, дизъюнкции, импликации. эквивалентности для
проверки истинности и ложности сложных высказываний;
- конструировать истинные и ложные сложные выскaвывания на освове определения слох(ения и
умножения высказываний;
- применять таблицы истинпоСти дJIя илJIюстРации определеНий логических операций, для
.lоказа,t,е"l ьства I-t х свойств.
Щель курса:
l. Изучение методов решения логических задач способом построения графов и ,габ.циц исl-инности.
2. Развить логическое мышление, необходимое при решении разнообразнitх жи,Jненltых сн rl аций
3. Расширение математического кругозора Заинтересовать учащихся решением необычных
текстовых задач.
Задачи курса:
l . Научить учащихся использовать графы при решении логических задач.
2. Учить задавать вопросы к условию задачи.
3. Научить составлять таблицы истинности.
4. Составлять простейшие логические цепочки рассуждений.
5. Развивать познавательную деятельность учащихся.
6. Вызвать интерес у учащихся к изуrаемой теме.
Акгуальность.
введение данного курса обусловлено тем, что теория графов и решение логических задач пока не
нашла своего отражения в учебниках математики. Программа включает материал, не содержащийся
в базовых программах курса математики 8-9 классов, и рассчитан на 68 учебrtых часов. отличаясь
простотой теоретических сведений, наглядностью и доступностью, теория графов оказывает
большую помощь при решении логических задач.
Представляя изучаемые объекты в наглядной форме, графы помогают держать в ламяти
многочисленные факты, содержащиеся в условии задачи, устанaвливать связь между ними.
Основные методы решения задач:
I ) метод рассуждений;
2) метод таб.пиц;
З) метод граф;
4) метод кругов Эйлера;
5) комбинированный метод.
В метОде рассУждеяий при решении помогalют: схемы, чертежи, краткие записи, умение выбирать
Информацию, Умение пользоваться правилом перебора. Слово "граф" в математической литературе
ПОЯВИЛОСЬ СОВсеМ НеДаВНО. Ме)rцу тем понятие графа используется не тольк0 в математике. но и в
техпике и даже в повседневной жизни под разными названиями - схема, диаграмма, графические
иллюстрации, геометрические представления.
Значепие логических задач в обучении учащихся трудно переоценить.
Они вырабатывают умения устанавливать связи между объектами, наблюдательность,
настойчивость в преодолении трулностей.
логические задачи окажут больцую в последующем обучении, особенно при изучении геометрии,
ког.lа ),чащимся придется доказывать теоремы, представляющие цепочку логичных рассужlений.
сводящих доказываемую теорему к ранее докЕrзываемым теоремам и аксиомам.
В курсе зможена дифференциация обучения, при подборе ряда задач необходимо учитывать
возрастные особенносl,и учащихся.
Программа примеЕима для различньlх групfi школьников, B,I,oM чисJlе, не имеющих хорошей
подготовки, их можно заинтересовать разнообразием видов деятельности, а так же подбором задач,
в том числе сказок-загадок..



задачи данного курса не просты в решении. что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся
и проверить свои способности к математике
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Измерения,
приближения,
оценка

вводнм лекция-
беседа.
Простейшие
житейские
понятия в
задачiж.
решение задач.

Понять смысл
отношений в
математике.
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графы.
заполнять
таблицы
истинности,
сосlав.lять
логические
цепочки
рассуждений.
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.l логические
задачи.
(32 ч)

Научиться
решать
текстовые
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задачи без
математически
х формул.
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перебор
возможных
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Решеяие
логических задач с
помощью
оставление таблиц
истинности,

1

Решение
логических
задач с
отноlлениями

2

Решение
логических
задач с
отношениями

]
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Бенефис
,тIогических
залач.( l 8 ч)
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Задачи,

решаемые
помощью
графов

с

Задачи
перебор
аозможных
вариантов

на

Урок защиты
домашнего
задания.
Развитие
критического и

логического
мышления

Учиться
выст}пать
публично,
отстаивать
свою точку
зрения на

решение
задачи.
Красиво и
граN{отно
оформлять

решение
задачи: или
графом и.чи
таблицей.

2

2
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1

Арифметические

ребусы и игровые
,логические задачи

Задачи
jlгунах

о

логические
иl,ры
головоломки

1,1

логические
игры
головоломки

и

логические задачи
на всryпительных
)кзаменах
логические задачи
на аступительных
экзаменах
Логические задачи
на вступительных
экзаменах

Игра
обобщение по
всей теме
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