
Методическая 

разработка урока: 

«Алгебра логики. 

Таблицы истинности»



Сценарий урока:
Цель урока: Формирование представлений, ознакомление с новыми сведениями. Формирование логической культуры школьника, развитие 
творческих и познавательных способностей учащихся.

Задачи:

1. Формировать представление о понятии «Таблицы истинности»

2. Обеспечить усвоение и закрепление основных понятий, как «Высказывание», «Логические операции», «Логическая переменная»

3. Развитие умений школьников совершать стандартные логические операции

4. Развивать внимание, память, интеллектуальные способности. 

5. Развивать аккуратность и последовательность в выполнении заданий.

Класс: для учащихся 10 класса

УМК: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 (с.174—197)

Тема урока: «Алгебра логики. Таблицы истинности»

Комплект материалов: 

-методическая разработка урока

-презентация к объяснению новой темы

-видеоролик

-кроссворд и вопросы для кроссворда

-Раздаточный материал «Протокол расследования»

-Логическая игра «Поиск преступника» (презентация)

Продолжительность урока: 45 минут



План урока:

№ 

п/п

Этапы урока Временная 

реализация

1 Организационный момент. 2 минуты

2 Объяснение нового материала. 

• Показ презентации (ссылка)

• Показ видеоролика (ссылка)

8 минут

3 Разгадывание кроссворда. Проводится для закрепления понятий и терминов, а также 

для закрепления навыков работы с учебником (читательской грамотности)

10 минут

4 Закрепление пройденного материала. Логическая игра «Поиск преступника» в MS 

Excell.

18 минут

5 Обобщение урока, домашнее задание 3 минут

6 Рефлексия 4 минут



Ход урока:
1. Организационный момент.

Приветствие, представление гостей, настрой на успех. Подготовка к уроку (учебники, 
тетради, раздаточный материал, проектор, компьютеры)

2. Объяснение нового материала. 

• Показ презентации «Алгебра логики. Таблицы истинности» 
(https://disk.yandex.ru/i/naPWT7Ngpn0YfA). Беседа с учениками 

• Показ видеоролика «Алгебра логики». 

3. Разгадывание кроссворда. Проводится для закрепления понятий и терминов, а также 
для закрепления навыков работы с учебником (читательской грамотности)

4. Закрепление пройденного материала. Логическая игра «Поиск преступника» в MS Excel.
Важно заранее распечатать раздаточный материал – «Протокол расследования». Работать 
строго по презентации «Логическая игра – поиск преступника»
https://disk.yandex.ru/i/IGbhk7wCUBcBJw

5. Обобщение урока, домашнее задание https://disk.yandex.ru/i/IGbhk7wCUBcBJw

(слайд 27)

6. Рефлексия (https://disk.yandex.ru/i/IGbhk7wCUBcBJw слайд 28). Проводится после 
окончания расследования и завершает урок.
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1. Логическая операция, ставящая в соответствие двум 
высказываниям новое, являющееся истинным, когда оба 
исходных высказывания истинны или оба исходных 
высказывания ложны.
2. Предложение в отношении которого можно сказать 
истинно оно или ложно.
3. Логическая операция, ставящая в соответствие двум 
высказываниям новое, являющееся ложным тогда и 
только тогда, когда первое высказывание (посылка) 
истинно, а второе (следствие) – ложно.
4. Английский математик, основоположник алгебры 
логики.
5. Логическая операция, которая высказыванию ставит в 
соответствие новое высказывание, значение которого 
противоположно исходному.
6. Логическая операция, ставящая в соответствие двум 
высказываниям новое высказывание, являющееся 
истинным тогда и только тогда, когда оба высказывания 
истинны.
7. Логическая операция, которая двум высказываниям 
ставит в соответствие новое высказывание, являющееся 
ложным тогда и только тогда, когда оба высказывания 
ложны.
8. Утверждение, содержащее одну или несколько 
переменных. 
9. Американский инженер, криптоаналитик и математик, 
основатель теории информации.

Кроссворд:

Ответы: 1. Эквиваленция. 2. Высказывание. 3. Импликация. 4. Буль. 5. Инверсия. 
6. Конъюнкция. 7. Дизъюнкция. 8. Предикат. 9. Шеннон. 



Рефлексия:

Что мы узнали на уроке:

• На уроке я узнал(а) о таких основных понятиях как 
...,  определения и законы логики, способ построения 
таблиц истинности логических выражений;

• На уроке я научился(лась) ... строить таблицы 
истинности логических выражений для решения 
задач, применять электронные таблицы для решения 
практических логических задач.


