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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Логические основы 
математики» 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностным результатомизучения предмета является формирование умений 

и качеств: достижение поставленной учебной цели, независимость и критичность 
мышления. 

2. Метапредметным результатом является формирование УУД. 
Регулятивные УУД: самостоятельная формулировка проблемы, целеполагание 

для ее решения, выбор средств для достижения цели; в процессе работы умение 
проводить самооценку. 

Познавательные УУД: поиск, классификация, анализ информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, критично относиться к 
своему мнению и признавать позицию собеседника. 

3. Предметным результатом являетсясформированность умений в предметных 
областях «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия» и использование приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

 
      Планируемые результаты. 
Обучающиеся могут узнать: 
ü основные законы алгебры логики; 
ü понятие графа, основные элементы графа; 
ü способы решения содержательных логических задач; 
ü способы записи условия задачи. 

Обучающиеся могут научиться: 
ü выбирать способ решения содержательной задачи; 
ü записывать условие задачи в соответствии с выбранным способом решения; 
ü решать задачу в соответствии с выбранным способом; 
ü применять основные логические законы для решения задачи алгебраическим 

способом; 
ü анализировать информацию, сравнивать и сопоставлять ее. 

 
Обучающиеся научатся: 
· 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. 
      
Содержание учебного предмета 

1. Законы математической логики.  
     Введение в логику. Основные логические операции (И, ИЛИ, НЕ). Таблицы истинности. 
Графы. Табличный способ решения. Импликация и равносильность. Основные законы 
логики и правила преобразования логических выражений. Доказательство тождеств с 
использованием таблиц истинности.  
 
2. Математическая логика в решении задач. 
     Задачи с отношениями. Задачи, решаемые с помощью схем . Задачи, решаемые с 
помощью таблиц. Задачи на турниры. Задачи на переправу. Задачи, решаемые с помощью 
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графов. Задачи на перебор возможных вариантов. Арифметические ребусы и игровые 
логические задачи. Задачи о лгунах. Логические игры и головоломки. Логические задачи на 
вступительных экзаменах.  
 
  Решение логических задач разными способами. 
       Способы как формализации условия задачи, так и процесса ее  
решения: алгебраический, табличный, графический. 
      Алгебраическй метод: 
перевод текста задачи на язык формул.  Логические законы и  
правила упрощения выражений, формальные преобразования. 
     Табличный метод: анализ находящейся в таблице информации, умение сравнивать и 
сопоставлять. 
     Метод графов: наглядное представление связей и  
определение, какие из них не противоречат условиям задачи.  
     Метод диаграмм Эйлера-Венна: графическое решение математических задач  
на основе теории множеств.  
     
     Законы алгебры логики (булевой алгебры): введение элементов математической логики, 
вывод и доказательство законов и правил булевой алгебры, построение таблиц истинности, 
составление и упрощение логических выражений,  текстовые логические задачи. 
  Математическая логика в решении задач: решение логических задач различными методами, 
их практическая значимость в решении различных, в том числе, и жизненных задач. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы «Логические основы математики» 

 
8 класс 

 
№ 
урока Наименование темы Часы Дата 

1.  Введение в логику 1  
2.  Введение в логику 1  
3.  Основные логические операции (И, ИЛИ, НЕ) 1  
4.  Основные логические операции (И, ИЛИ НЕ) 1  
5.  Таблицы истинности 1  
6.  Таблицы истинности 1  
7.  Графы 1  
8.  Графы 1  
9.  Табличный способ решения 1  
10.  Табличный способ решения 1  
11.  Импликация и равносильность 1  
12.  Импликация и равносильность 1  
13.  Основные законы логики и правила преобразования логических  

выражений 
1  

14.  Основные законы логики и правила преобразования логических  
выражений 

1  

15.  Доказательство торжеств с использованием таблиц истинности. 1  
16.  Доказательство тождеств с использованием таблиц истинности. Зачёт 1  
17.  Задачи с отношениями 1  
18.  Задачи с отношениями 1  
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19.  Задачи, решаемые с помощью схем 1  
20.  Задачи, решаемые с помощью схем 1  
21.  Задачи, решаемые с помощью таблиц 1  
22.  Задачи, решаемые с помощью таблиц 1  
23.  Задачи на турниры 1  
24.  Задачи на переправу 1  
25.  Задачи, решаемые с помощью графов 1  
26.  Задачи на перебор возможных вариантов 1  
27.  Арифметические ребусы и игровые логические задачи 1  
28.  Задачи о лгунах 1  
29.  Логические игры и головоломки 1  
30.  Логические задачи на вступительных экзаменах 1  
31.  Логические задачи на вступительных экзаменах 1  
32.  Логические задачи на вступительных экзаменах 1  
33.  Логические задачи на вступительных экзаменах. Зачёт 1  
34.  Игра — обобщение по всей теме. Резерв. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


