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Форматы файлов

BMP,yTIFF,yGIF,yJPEG,yPICTy WMFy

Применение

Художественнаяyграфикаy Деловаяy графика:y черте-
жи,yсхемы,yэмблемыy

Тема 3. Логические основы обработки информации

Цели изучения:
yy освоениеyлогическихyосновyобработкиyинформации;
yy развитиеyлогическогоyмышленияyучащихся.y

ключевые слова:y алгебраy логики,y высказывание,y диа-
граммыyЭйлера–Венна,yдизъюнкция,yимпликация,yинверсия,y
исключающееy ИЛИ,y конъюнкция,y логическаяy операцияy И,y
логическаяy операцияy ИЛИ,y логическаяy операцияy НЕ,y логи-
ческиеyвыражения,yлогическиеyзадачи,yлогическиеyоперации,y
логическиеy переменные,y совершеннаяy дизъюнктивнаяy нор-
мальнаяy форма,y совершеннаяy конъюнктивнаяy нормальнаяy
форма,y суммаy поy модулюy 2,y таблицаy истинности,y эквивален-
ция.

Методическое обеспечение:y [1,y7]:yглаваy3,y[3,y4].y

количество часов:

класс базовый вариант Расширенный вариант

Работа на 
уроке, ч

Самостоятель
ная деятель

ность, ч (реко
мендации)

Работа на 
уроке, ч

Самостоятель
ная деятель

ность, ч (реко
мендации)

10 2 2 4 4

11 4 7 6 4

итого: 6 9 10 8

Окончание табл.
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В результате изучения темы учащиеся
должны знать:
yy содержаниеyпонятияy«высказывание»yсyточкиyзренияyал-
гебрыyлогики;

yy содержаниеyпонятияy«логическаяyоперация»;
yy чтоyописываетyтаблицаyистинности;
yy особенностиy основныхy логическихy операций:y дизъюнк-
ции,yконъюнкции,yинверсии;

yy особенностиy логическихy операцийy импликации,y эквива-
ленции,yисключающегоyИЛИ;

yy некоторыеyзаконыyалгебрыyлогики;
должны уметь:
yy строитьy таблицуy истинностиy дляy логическогоy выраже-
ния;

yy устанавливатьy соответствиеy междуy таблицейy истинностиy
иyлогическимyвыражением;

yy устанавливатьyравносильностьyлогическихyвыражений;
yy решатьyлогическиеyуравнения;
yy определятьy количествоy различныхy решенийy логическогоy
уравнения;

yy строитьy логическоеy выражение,y соответствующееy табли-
цеyистинности;

yy графическиyиллюстрироватьyлогическиеyпреобразования;
получат возможность:
yy освоитьyпонятияy«совершеннаяyдизъюнктивнаяyнормаль-
наяy форма»,y «совершеннаяy конъюнктивнаяy нормальнаяy
форма»;

yy применятьy инструментарийy алгебрыy логикиy дляy логиче-
скихy преобразованийy вy различныхy областях:y построенииy
сложныхyусловийyприyпрограммированииyветвлений,yпо-
строенииyзапросовyиyопределенииyрезультатовyзапросовyвy
базахy данных,y вy поисковыхy системах,y аy вy дальнейшемy вy
построенииyлогическихyсхемyустройствyкомпьютера;

yy познакомитьсяy сy возможностямиy решенияy логическихy
задачy методомy рассуждений,y табличнымy способом,y гра-
фическимyспособом,yсредствамиyалгебрыyлогики.

Место темы в непрерывном курсе информатики 
в 7–11 классах

Изучениеy темыy «Логическиеy основыy обработкиy информа-
ции»y базируетсяy наy следующихy предметныхy знаниях,y полу-
ченныхy вy курсеy информатикиy основнойy школыy приy изученииy
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содержательнойy линииy «Математическиеy основыy информати-
ки»:

yy понятияyвысказывания,yлогическогоyвыражения;
yy умениеy записыватьy логическиеy выражения,y составлен-
ныхyсyпомощьюyлогическихyоперацийyИ,yИЛИ,yНЕ;

yy умениеy определятьy истинностьy логическогоy выраженияy
приyзаданныхyзначенияхyлогическихyпеременных;

yy умениеy определятьy количествоy элементовy вy множествах,y
полученныхy изy двухy илиy трёхy базовыхy множествy сy помо-
щьюyоперацийyобъединения,yпересеченияyиyдополнения.

Техническийy прогресс,y информатизацияy обществаy ставятy
человекаy передy необходимостьюy постоянноy пополнятьy иy об-
новлятьyимеющиесяyуyнегоyзнания,yкорректироватьyиyсоотно-
ситьyихyсyновымиyоткрывающимисяyобстоятельствами,yпоэто-
муy передy современнойy школойy поставленаy задачаy подготовкиy
учащихсяyкyсамообразованию.yСамостоятельноеyприобретениеy
знанийy невозможноy безy уменияy анализировать,y сравнивать,y
отбирать,yобобщатьyиyсистематизироватьyинформацию,yделатьy
выводы.y Этиy уменияy относятсяy кy разрядуy метапредметных,y
основанныхyнаyразвитииyлогическогоyмышления.y

Инструментыy алгебрыy логики,y основыy которойy изучаютсяy
вy школе,y позволяютy абстрагироватьсяy отy содержанияy мысли,y
объектаy иy оперироватьy толькоy поставленнымиy имy вy соответ-
ствиеy значениямиy «истина»y илиy «ложь»,y чтоy делаетy инстру-
ментарийy алгебрыy логикиy универсальнымy приy рассмотренииy
логическихy преобразований.y Установлениеy истинностиy осно-
вываетсяy наy особенностяхy логическихy операций,y законахy ал-
гебрыyлогики.yИзучениеyтемыy«Логическиеyосновыyобработкиy
информации»y обеспечиваетy развитиеy логическогоy мышленияy
учащихся,y опираясьy наy сформированноеy уy нихy абстрактноеy
мышление.y

Учитываяy рольy иy сложностьy формированияy логическогоy
мышления,y изучениеy логическихy основy обработкиy информа-
цииyдолжноyбытьyпродолженоyвy10–11yклассах.

Изучениеy темыy «Логическиеy основыy обработкиy информа-
ции»y вноситy вкладy вy достижениеy результатовy освоенияy обра-
зовательнойyпрограммы:

y– yличностных:y сформированностьy мировоззрения,y соот-
ветствующегоy современномуy уровнюy развитияy науки,y
готовностьy иy способностьy кy образованию,y вy томy числеy
самообразованию,y навыкиy сотрудничестваy соy сверстни-
камиyиyвзрослымиyвyпроектнойyдеятельности;y y
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y– yметапредметных:y умениеy самостоятельноy определятьy
целиy деятельностиy иy составлятьy планыy деятельности,y
самостоятельноy осуществлять,y контролироватьy иy кор-
ректироватьy деятельность,y готовностьy иy способностьy кy
самостоятельнойyинформационно-поисковойyдеятельно-
сти,y умениеy использоватьy адекватныеy языковыеy сред-
стваyдляyлогичногоyизложенияyмысли;
y– yпредметныхy —y освоениеy образовательнойy областиy «Ма-
тематикиy иy информатика»:y «…сформированностиy ос-
новy логического,y алгоритмическогоy иy математическогоy
мышления»y[9].

ожидаемые результаты обучения: 
yy личностные:yЛ-4,yЛ-5,yЛ-6,yЛ-7,yЛ-9;
yy метапредметные:yМ-1,yМ-3,yМ-4,yМ-8;
yy предметные:yО-2.

Педагогические технологии, используемые при обучении 
теме:

yy клаccно-урочнаяyтехнологияyобучения;
yy диалогическаяyтехнология;
yy технологияyорганизацииyсамостоятельнойyдеятельности;
yy технологияyсеминарскогоyзанятия;
yy технологияyорганизацииyпроектнойyдеятельности.

Рекомендации по раскрытию содержания темы
Параграф 3.1 «Основные понятия алгебры логики»yвклю-

чаетyопределениеyбазовыхyпонятийyалгебрыyлогики,yописаниеy
основныхy логическихy операций,y правилаy построенияy таблицy
истинностиy сy примерами,y правилаy установленияy равносиль-
ностиyлогическихyвыраженийyсyпримерами.y

Дляy изученияy темыy параграфаy 3.1y выделеноy 2y урокаy вy
10yклассе.

Изучениеy следуетy начатьy сy самостоятельнойy деятельностиy
учащихся:

yy сyучебникомyпоyпунктамyпараграфаy3.1:y«Высказывание»;y
«Основныеy логическиеyоперации»;y«Построениеyтаблицыy
истинностиyлогическогоyвыражения»;

yy подготовкиy устныхy ответовy наy вопросыy иy заданияyy
3.1–3.10yпараграфаy3.1.

Самостоятельнаяy работаy учащихсяy предполагаетy повторе-
ниеy изученногоy материала,y онаy должнаy предшествоватьy про-
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ведениюy первогоy урока,y чтоy даётy возможностьy учителюy вы-
полнитьy наy первомy урокеy темыy входнойy контрольy знаний.y
Входнойyконтрольyпозволяетyоценитьyостаточныеyзнанияyуча-
щихсяy поy содержательнойy линииy основнойy образовательнойy
программыy«Математическиеyосновыyинформатики».

Еслиyвходнойyконтрольyпоказалyнедостаточнуюyуспешностьy
освоенияyбазовыхyпонятийyалгебрыyлогики,yтоyнаyпервомyуро-
кеy темыy учителюy необходимо,y используяy объяснительно-ил-
люстративныйyметодyобучения,yрассмотреть:

1)y основныеyсведенияyоyформальнойyлогике;
2)y содержаниеy понятияy «высказывание»y (примеры,y опре-

деление);
3)y содержаниеyпонятияy«алгебраyлогики»;
4)y логическиеy переменные,y функцию,y выражениеy (особен-

ности,yобозначение);
5)y примерыy установленияy равносильностиy двухy логиче-

скихy выраженийy наy основеy приведенияy одногоy логиче-
скогоy выраженияy кy другомуy (примерыy 3.2,y 3.3y изy учеб-
ника).

Знакомствоy сy историейy развитияy логикиy какy науки,y еёy
классификация,y выделениеy иy развитиеy формальнойy логики,y
теоретическоеyиyпрактическоеyзначениеyлогики,yзаконыyиyме-
тодыyлогикиyмогутyбытьyрассмотреныyвоyвнеурочнойyдеятель-
ностиy наy семинарскомy занятии.y Воy времяy урокаy необходимоy
добиться,y чтобыy учащиесяy точноy зналиy базовыеy логическиеy
операции:y дизъюнкцию,y конъюнкцию,y инверсию.y Этоy позво-
литy перейтиy кy рассмотрениюy правилy иy примеровy построенияy
таблицyистинностиyлогическогоyвыражения.y

Самостоятельнаяy деятельностьy учащихсяy поy результатамy
первогоyурокаyвyэтомyслучаеyдолжнаyбудетyвключать:y

1)y повторениеy основныхy понятийy (параграфy 3.1,y пунктыy
«Высказывание»,y «Основныеy логическиеy операции»,y
«Построениеy таблицy истинностиy логическогоy выраже-
ния»);

2)y подготовкуy устныхy ответовy наy вопросыy иy заданияy 1–10y
параграфаy3.1;

3)y выполнениеy заданийy дляy самостоятельнойy работыyy
3.1–3.10.

Еслиy входнойy контрольy показалy успешностьy освоенияy ба-
зовыхy понятийy алгебрыy логики,y тоy основнымy содержаниемy
урокаy можетy бытьy определениеy равносильностиy логическихy
выражений.yТогдаyнаyпервомyурокеyследуетyрассмотреть:
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1)y правилаyиyпримерыyпостроенияyтаблицyистинности;
2)y содержаниеyпонятияy«равносильностьyлогическихyвыра-

жений»;
3)y примерy установленияy равносильностиy двухy логическихy

выраженийy наy основеy сравненияy таблицy истинностиy ло-
гическихyвыраженийy(примерy3.1yизyучебника);

4)y некоторыеyзаконыyалгебрыyлогикиy(табл.y3.1yизyучебника);
5)y примерыy установленияy равносильностиy двухy логичес-

кихy выраженийy наy основеy приведенияy одногоy логиче-
скогоyвыраженияyкyдругомуy(примерy3.2yизyучебника);

6)y заданияyупрощенияyлогическихyвыражений.
Самостоятельнаяy деятельностьy учащихсяy поy результатамy

первогоyурокаyдолжнаyбудетyвключать:y
1)y повторениеyосновныхyпонятийy(параграфy3.1);
2)y выполнениеy заданийy дляy самостоятельнойy работыyy

3.1–3.12.

Второй урокyдолженyбытьyориентированyнаyформированиеy
навыкаy примененияy знанийy приy упрощенииy y логическихy вы-
ражений.

Сyучащимися,yвходнойyконтрольyкоторыхyпоказалyнедоста-
точнуюy успешностьy освоенияy базовыхy понятийy алгебрыy логи-
киy(вyрезультатеyчегоyпервыйyурокyбылyпосвящёнyповторениюy
базовыхyпонятий),yнеобходимоyрассмотреть:

1)y правилаyиyпримерыyпостроенияyтаблицyистинности;
2)y содержаниеyпонятияy«равносильностьyлогическихyвыра-

жений»;
3)y примерy установленияy равносильностиy двухy логическихy

выраженийy наy основеy сравненияy таблицy истинностиy ло-
гическихyвыраженийy(примерy3.1yизyучебника);

4)y некоторыеyзаконыyалгебрыyлогикиy(табл.y3.1yизyучебника);
5)y примерыy установленияy равносильностиy двухy логиче-

скихy выраженийy наy основеy приведенияy одногоy логиче-
скогоyвыраженияyкyдругомуy(примерy3.2yизyучебника);

6)y заданияy упрощенияy логическихy выраженийy —y выпол-
нитьyсовместноyсyучащимисяy(заданиеyдляyсамостоятель-
нойyработыy3.15y(а–е)).

Дляy учащихся,y успешноy освоившихy основыy алгебрыy логи-
киy вy основнойy школе,y урокy необходимоy построитьy так,y чтобыy
обеспечитьyактивноеyприменениеyзаконовyалгебрыyлогикиyприy
решенииyлогическихyуравненийy(заданияy3.13,y3.14yдляyсамо-
стоятельнойy работы)y иy упрощенияy логическихy выраженийy
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(заданиеy 3.15y (а–е)y дляy самостоятельнойy работы).y Выполне-
ниеy заданийy наy урокеy необходимоy организоватьy вy следующейy
последовательности:y сначалаy демонстрационныйy пример,y вы-
полненныйy учителем,y затемy примерy вy диалогеy сy учащимися,y
затемyпримерыyкакyсамостоятельнаяyдеятельностьyучащихся.y
Большойyнаборyтренировочныхyзаданийyпозволяетyобеспечитьy
достижениеyуровняyпримененияyзнаний.y

Самостоятельнаяy деятельностьy учащихсяy поy результатамy
второгоy урокаy должнаy включатьy заданияy наy упрощениеy логи-
ческихy выраженийy (заданиеy 3.15y (ж–к)y дляy самостоятельнойy
работы)y иy применениеy законовy алгебрыy логикиy кy различнымy
предметнымy областямy (заданияy 3.17,y 3.18y дляy самостоятель-
нойyработы).yАнализyсамостоятельнойyдеятельностиyучащихсяy
позволитyоценитьyкачествоyзнанийyиyуменийyучащихсяyпоyтемеy
«Логическиеyосновыyобработкиyинформации»yвy10yклассе.

Изучениеy основныхy понятийy алгебрыy логикиy имеетy боль-
шойy развивающийy потенциал,y обеспечиваетy развитиеy логи-
ческогоy мышления.y Поэтомуy целесообразноy организоватьy се-
минарyпоyтемеy«Логикаyкакyнаука»,yиспользуяyлюбыеyформыy
внеклассныхyзанятий.y

Вариантыyтемyдляyдокладов:
1.y Предметyиyзначениеyлогики.
2.y Мышлениеyкакyпредметyизученияyлогики.
3.y Местоyлогикиyвyсистемеyнаук.
4.y Историяyразвитияyлогики.
5.y РольyАристотеляyвyисторииyлогики.
6.y Математизацияyлогики.
7.y Рольy логикиy вy формированииy логическойy культурыy че-

ловека.
8.y Учениеyоyлогическихyошибках.
9.y Учениеyоyдоказательствах.

10.y Судьбаy иy деятельностьy основателяy алгебрыy логикиy
ДжорджаyБуля.

11.y СудьбаyиyдеятельностьyматематикаyОгастесаyдеyМоргана.
Еслиy организацияy семинарскогоy занятияy затруднена,y тоy

следуетy рекомендоватьy учащимсяy самостоятельноy рассмо-
третьy темы,y предложенныеy вy рубрикеy «Будьтеy любознатель-
ными»yпараграфаy3.1.

Освоениеy темыy «Логическиеy основыy обработкиy информа-
ции»y продолжаетсяy вy 11y классеy вy объёмеy 4y учебныхy часовy иy
включаетyизучениеyматериаловyпараграфовy3.2,y3.3,y3.4.
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Параграф 3.2 «Логические операции импликация, эквива-
ленция, исключающее ИЛИ»y содержитy описаниеy логическихy
операцийy импликации,y эквиваленции,y исключающегоy ИЛИ,y
примерыy примененияy перечисленныхy операцийy приy решенииy
логическихyуравнений.

Изучениеy параграфаy 3.2y осуществляетсяy наy первомy урокеy
темыy вy 11y классе,y поэтомуy необходимоy организоватьy повторе-
ниеy базовыхy понятийy алгебрыy логики,y логическихy операцийy
иyнекоторыхyзаконовyалгебрыyлогики:

yy вyформеyсамостоятельнойyдеятельностиyучащихсяyсyучеб-
никомy [1,y 7]y поy разделам,y контрольнымy вопросамy пара-
графаy 3.1,y котораяy должнаy бытьy выполненаy передy пер-
вымyурокомyвy11yклассе;

yy вyдиалогеyсyучителемyвyначалеyпервогоyурока.
Далее,y используяy объяснительно-иллюстративныйy методy

обучения,yследует:
1)y обсудитьyсyучащимисяyособенностиyлогическихyоперацийy

(название,yобозначениеyвyзаписиyлогическихyвыражений,y
таблицыyистинности,yпримерыyестественнойyречи,yиллю-
стрирующиеy действиеy логическогоy преобразования):y им-
пликации,yэквиваленции,yисключающегоyИЛИ;

2)y обратитьy вниманиеy учащихсяy наy выражениеy перечис-
ленныхy логическихy операцийy черезy базовыеy логическиеy
операцииyдизъюнкцию,yконъюнкцию,yинверсию;

3)y доказатьy сy помощьюy таблицy истинностиy эквивалент-
ностьy перечисленныхy логическихy операцийy иy ихy выра-
жениеyчерезyбазовыеyлогическиеyоперации;

4)y рассмотретьyпримерыyрешенияyлогическихyуравнений.
Примерy 3.4y изy учебникаy описываетy алгоритмy решенияy ло-

гическогоyуравненияyнаyосновеyрассуждения:
а)y цельюy задачиy являетсяy определениеy значенийy логиче-

скихy переменных,y приy которыхy выполняетсяy логиче-
скоеyуравнение;

б)y необходимоy обратитьy вниманиеy наy значение,y которо-
муy эквивалентноy логическоеy выражение:y «истина»y илиy
«ложь»;

в)y возможноy решитьy задачуy наy основеy анализаy предложен-
ныхy вариантовy ответов,y опираясьy вy рассужденияхy наy
особенностиyлогическихyопераций;

г)y возможноyрешитьyзадачуyнаyосновеyупрощенияyлогичес-
когоy выраженияy вy уравненииy иy подбореy значенийy пере-
менных:
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y (xy>yy)→(xy=yy)y=y0,
y (xy≤yy)y→(xy=yy)y=y0.
 Ответ:y любаяy параy чисел,y дляy которыхy (xy ≤y y)y иyy

(xy≠yy),yнапример:yxy=y2;yyy=y3;
д)y следуетy рассмотретьy вy классеy сy ученикамиy заданияy дляy

самостоятельнойyработыy3.19,y3.20.
Примерy3.5yизyучебникаyпредлагаетyалгоритмyопределенияy

количестваyразличныхyрешенийyуравненияyнаyосновеyупроще-
нияy логическогоy выражения,y построенияy иy анализаy таблицыy
истинности:

а)y цельюyзадачиyявляетсяyопределениеyколичестваyразлич-
ныхyрешенийyлогическогоyуравнения;

е)y необходимоy обратитьy вниманиеy наy значениеy «истина»y
илиy «ложь»y (0y илиy 1),y которомуy эквивалентноy логиче-
скоеyвыражение;

б)y необходимоy упроститьy логическоеy выражение,y постро-
итьy дляy упрощённогоy выраженияy таблицуy истинности,y
поy которойy найтиy ответy наy вопросy оy количествеy различ-
ныхyрешений;

в)y возможноy решитьy задачуy наy основеy упрощенияy логиче-
скогоy выраженияy вy уравненииy иy анализеy возможныхy
значенийyпеременных:

y (A∨D)→(B∧C∧D)y=y(A∨D)(B∧C∧D)y=yА∨Dy=y0.

y Такимy образом,y логическоеy выражениеy зависитy толькоy
отyпеременныхyA,yD.y

y Уравнениеy А∨Dy =y 0y верноy толькоy вy одномy случае:y еслиy
Ay=y0,yDy=y0.

y Отy переменныхy C,y Dy логическоеy выражениеy неy зависит,y
т.yе.yониyмогутyприниматьyлюбыеyзначения.yКоличествоy
всехyкомбинацийyпеременныхyC,yDyравноy4.

y ПриyAy=y0,yDy=y0yпеременныеyC,yDyпринимаютy4yзначе-
ния.

y Ответ:yвсегоy4yразличныхyрешения;
г)y еслиyуровеньyподготовленностиyучащихсяyиyучебноеyвре-

мяy позволяют,y тоy можноy рекомендоватьy дополнитель-
ныеy методыy решенияy задачиy оy количествеy различныхy
решенийyлогическогоyуравнения.

y Метод 1. анализ таблицы истинности
y Задача:yсколькоyразличныхyрешенийyимеетyуравнение

y (A→B)∧(B→C)∧(C→D)∧(D→E)∧(E→F)y=y1?
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y Решение:
y– yлогическоеyвыражениеyвyуравненииyявляетсяyфункциейy
отy 6y независимыхy переменных,y т.y е.y таблицаy истинно-
стиyбудетyсодержатьy26y=y64yстроки;
y– yсоставлятьy таблицуy истинностиy наy 64y строкиy трудоём-
ко,yпоэтомуyполныйyпереборyвсехyвариантовyвыполнятьy
нецелесообразно;
y– yанализируяyлогическоеyвыражение,yможноyутверждать,y
чтоy результатy егоy являетсяy истинным,y еслиy истинныy
всеyвходящиеyвyнегоyвыраженияyвyскобках;yкаждоеyвы-
ражениеy вy скобкахy являетсяy результатомy импликации;y
так,y (A→B)y являетсяy истиннымy вy трёхy случаях,y приy
этомyпеременнаяyByпринимаетyзначениеy0yодинyраз,yзна-
чениеy1yдваyраза,yобщееyколичествоyрешенийyравноy3:

A B A→B

0 0 1

0 1 1

1 1 1

y– yтак,y (В→С)y являетсяy истиннымy вy следующихy случаях:y
еслиy переменнаяy Вy принимаетy значениеy 1,y тоy перемен-
наяy Сy можетy приниматьy толькоy значениеy 1;y еслиy пере-
меннаяy Вy принимаетy значениеy 0,y тоy переменнаяy Сy мо-
жетyприниматьyдваyзначения,yт.yе.yколичествоyрешенийy
увеличиваетсяyнаy1yиyстановитсяyравнымy4;
y– yдалееy аналогичныеy рассужденияy позволяютy прийтиy кy
выводу,yчтоyобщееyколичествоyрешенийyвyтакомyуравне-
нииyбудетyнаy1yбольшеyколичестваyпеременных.

Ответ:yобщееyколичествоyразличныхyрешенийyравноy7.
Метод 2. отображение множеств значений
Задача:yсколькоyразличныхyрешенийyимеетyуравнениеy
A→B→C→D→E→Fy=y1?
Решение:

y– yкаждыйy шагy логическогоy преобразованияy являетсяy ре-
зультатомyимпликации;
y– yпредставимy таблицуy истинностиy дляy импликацииy какy
отображениеyодногоyмножестваyзначенийyнаyдругое:

A B A→B

0 0 1

1 1

1 0 0

1 1
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y– yвyрезультатеyимпликацииyформируютсяyтриy1yиyодинy0;
y– yпредставимy какy отображениеy множествy значенийy всеy
операцииyвyлогическомyвыражении:

y– yкаждаяy следующаяy импликацияy даётy количествоy ну-
лей,yравнымyколичествуyединицyнаyпредыдущемyшаге,yаy
количествоyединицyбудетyтаким,yсколькоyпутейyпривелоy
кy формированиюy единицыy наy предыдущемy шагеy плюсy
удвоенноеyколичествоyнулейyнаyпредыдущемyшаге:

количе
ство

A→B A→B→C A→B→C→D A→B→C→
→D→E

A→B→C→
→D→E→F

нулей: 1 3 5 11 21

единиц: 3 5 11 21 43

Ответ:yобщееyколичествоyразличныхyрешенийyравноy43;
д)y следуетy рассмотретьy вy классеy сy ученикамиy заданиеy дляy

самостоятельнойyработыy3.27y(а).
Вy качествеy закрепленияy теоретическихy знанийy учащимсяy

необходимоy подготовитьy устныеy ответыy наy вопросыy иy зада-
нияy параграфаy 3.2,y самостоятельноy рассмотретьy примерy 3.6y
изyучебника,yвыполнитьyзаданияyдляyсамостоятельнойyработыy
3.21–3.25,y3.26y(б–г),y3.27(а–в).

Заданияyдляyсамостоятельнойyработыy3.26y(д,yе),y3.27(г,yд),y
3.28–3.31y рекомендуютсяy какy дополнительныеy заданияy дляy
учащихся,yкоторыеyзаинтересованыyвyизученииyинформатикиy
наy уровнеy вышеy базовогоy илиy дляy подготовкиy кy итоговойy ат-
тестации.

Рубрикаy «Будьтеy любознательными»y параграфаy 3.2y содер-
житyрекомендацииyдляyсамостоятельногоyпоискаyиyрассмотре-
нияyтем,yрасширяющихyдиапазонyзнанийyучащихсяyвyобластиy
алгебрыyлогики.

Параграф 3.3 «Построение логических выражений, соот-
ветствующих таблице истинности»y содержитy описаниеy
способовy построенияy логическогоy выражения,y соответствую-
щегоyзаданнойyтаблицеyистинности.
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Изучениеy параграфаy 3.3y осуществляетсяy наy второмy урокеy
темыyвy11yклассе,yпоэтомуyнеобходимо:

1)y рассмотретьy результатыy выполненияy заданийy дляy само-
стоятельнойyработыyкyпараграфуy3.2;

2)y организоватьy беседуy сy учащимисяy так,y чтобыy подвестиy
ихy кy необходимостиy построенияy логическогоy выраже-
нияyпоyтаблицеyистинности,yтакyкакyэтаyтаблицаyописы-
ваетy логикуy обработкиy информации,y аy соответствующееy
таблицеy логическоеy выражениеy можетy бытьy использо-
ваноy приy решенииy логическихy задач,y приy построенииy
устройствyкомпьютера;

3)y наy урокеy необходимоy рассмотретьy примерыy 3.8y иy 3.9y изy
учебника;

4)y примерy 3.8y описываетy методy определенияy логическогоy
выраженияy поy таблицеy истинностиy подбором.y Рассмо-
трениеy методаy следуетy дополнитьy примерами,y которыеy
учащиесяy могутy выполнитьy воy времяy урокаy самостоя-
тельноyилиyвyдиалогеyсyучителем.

дополнительный пример 1, иллюстрирующий метод подбора
Данy фрагментy таблицыy истинностиy логическогоy выраже-

ния,yзаданногоyфункциейyотyтрёхyпеременныхyF(X,yY,yZ):

X Y Z F

0 0 0 0

1 1 0 1

1 0 0 1

Какоеy логическоеy выражениеy можетy соответствоватьyy
F(X,yY,yZ)?

1)yX∧Y∧Zy y y y y y y2)yX∨Y∨Zy y y y y y y3)yX∧(Y∨Z)y y y y y y y y4)y(X∨Y)∧Zy
Ответ:y4.

дополнительный пример 2, иллюстрирующий метод подбора
Данy фрагментy таблицыy истинностиy логическогоy выраже-

ния,yзаданногоyфункциейyотyтрёхyпеременныхyF(X,yY,yZ):

X Y Z F

0 0 0 1

0 0 1 1

0 1 0 1
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Какоеy логическоеy выражениеy можетy соответствоватьyy
F(X,yY,yZ)?

1)yX∨Y∧Zy y y y y y y y y2)yX∨Y∨Zy y y y y y y y y y y3)yX∧Y∨Zy y y y y y y y4)yX∨Y∧Z
Ответ:y4.
Примерy 3.9y изy учебникаy описываетy методy определенияy ло-

гическогоy выраженияy анализом строкy таблицыy истинности.y
Рассмотрениеy методаy следуетy дополнитьy примерами,y которыеy
учащиесяy могутy выполнитьy воy времяy урокаy самостоятельноy
илиyвyдиалогеyсyучителем.

дополнительный пример 1, иллюстрирующий метод ана
лиза строк таблицы истинности

Данаyтаблицаyистинности:

A B C F(A, B, C)

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

Какоеy изy приведённыхy логическихy выраженийy соответст-
вуетyэтойyтаблице?

1)yА∨Сy y 2)yАy y 3)yС y 4)y(А∧В)

Анализyстрокyтаблицыyпозволяетyсделатьyвыводyоyтом,yчтоy
значениеy Fy неy зависитy отy значенийy A,y B.y Приy этомy еслиy Сy
равноy 0,y тоy Fy равноy 1y иy наоборот,y т.y е.y функцияy Fy являетсяy
инверсиейyC.

Ответ:y3.
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дополнительный пример 2, иллюстрирующий метод ана
лиза строк таблицы истинности

Данаyтаблицаyистинности:

A B C F(A,B,C)

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 1 1

Какоеy изy приведённыхy логическихy выраженийy соответ-
ствуетyэтойyтаблице?

1)yА∨Сy 2)yАy y 3)yС y y 4)yС

Анализyстрокyпозволяетyсделатьyвыводyоyтом,yчтоyзначениеy
Fy неy зависитy отy A,y B.y Приy этомy еслиy Сy равноy 0,y тоy Fy равноy 0,y
еслиyСyравноy1,yтоyFyравноy1,yт.yе.yзначениеyфункцииyFyравноy
значениюyC.

Ответ:y4.

Вy качествеy закрепленияy теоретическихy знанийy учащимсяy
необходимоyподготовитьyустныеyответыyнаyвопросыyиyзаданияy
параграфаy3.3,yвыполнитьyзаданияyдляyсамостоятельнойyрабо-
тыy3.32–3.36.

Рассмотрениеy понятийy «совершеннаяy дизъюнктивнаяy нор-
мальнаяy формаy (СДНФ)»y иy «совершеннаяy конъюнктивнаяy
нормальнаяyформаy(СКНФ)»,yизучениеyпримераy3.7,yописыва-
ющегоy определениеy логическойy формулыy приy помощиy СДНФy
илиyСКНФ,yвыполнениеyзаданийyдляyсамостоятельнойyработыy
3.32–3.36yпостроениемyСДНФyилиyСКНФyрекомендуютсяyкакy
дополнительныеy заданияy дляy учащихся,y которыеy заинтересо-
ваныy вy изученииy информатикиy наy уровнеy вышеy базовогоy илиy
дляyподготовкиyкyитоговойyаттестации.

В параграфе 3.4 «Графический метод алгебры логики»yда-
ётсяy представлениеy оy графическойy иллюстрацииy логическихy
преобразований.
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Изучениеy параграфаy 3.4y выполняетсяy наy третьемy урокеy
темыyвy11yклассе,yпоэтомуyнеобходимо:

1)y рассмотретьy результатыy выполненияy заданийy дляy само-
стоятельнойyработыyкyпараграфуy3.3;

2)y познакомитьyучащихсяyсyисториейyразвитияyнаглядныхy
средствy дляy работыy сy множествами,y которыйy оказалсяy
эффективнымyдляyнаглядногоyрешенияyлогическихyпре-
образований;

3)y показать,y какиеy принятыy соглашенияyдляyизображенияy
высказыванийy иy базовыхy логическихy операций:y инвер-
сии,yдизъюнкции,yконъюнкции;

4)y рассмотретьyпримерыy3.10–3.13yизyучебника.
Примерy 3.10y предлагает иллюстрацию логических преоб-

разованийyсyпомощьюyдиаграммyЭйлера–Венна.yРассмотрениеy
графическогоyпредставленияyлогическихyпреобразованийyсле-
дуетy дополнитьy заданиямиy дляy самостоятельнойy работыy 3.37y
(а,yб),yкоторыеyучащиесяyмогутyвыполнитьyвоyвремяyурокаyса-
мостоятельноyилиyвyдиалогеyсyучителем.

задание 3.37 (а)
Используяy диаграммыy Эйлера–Венна,y проиллюстрируйтеy

логическоеyвыражение:yA∨A∧B.
Решение:

y– yнарисуемyобласть,yотображающуюyконъюнкциюyA∧B:

y– yнарисуемyобласть,yотображающуюyA:

y– yнарисуемy область,y отображающуюy объединениеy двухy
полученныхyобластейy(A)∨(A∧B),yт.yе.yрезультатyлогиче-
скогоyпреобразования:
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Примерy 3.11y показываетy возможностьy доказательства 
теоремy алгебрыy логикиy сy помощьюy диаграммy Эйлера–Венна.y
Рассмотрениеyпримераyследуетyдополнитьyзаданиемyдляyсамо-
стоятельнойyработыy3.38y(а),yкоторыйyучащиесяyмогутyвыпол-
нитьy воy времяy урокаy самостоятельноy илиy вy диалогеy сy учите-
лем.

задание 3.38 (а)
Используяy диаграммыy Эйлера–Венна,y докажите:y

А∨А∨А=А.
Решение:

y– yнарисуемyобласть,yотображающуюyA:

y– yнарисуемyобласть,yотображающуюyдизъюнкциюyА∨А:

y– yнарисуемy область,y отображающуюy дизъюнкциюy
А∨А∨А:
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y– yдиъзюнкцияyАyсyисходнымyвысказываниемyАyсовпадаетy
соyзначениемyА,yт.yе.yА∨А∨Аy=yА.

Примерыy 3.12,y 3.13y иллюстрируютy определение резуль-
тата логическогоy преобразованияy сy помощьюy графическогоy
метода.y Предложенныхy вy учебникеy примеровy достаточноy дляy
рассмотренияy yграфическогоyметодаyопределенияyлогическогоy
преобразования.

Вy качествеy закрепленияy теоретическихy знанийy учащимсяy
необходимоyподготовитьyустныеyответыyнаyвопросыyиyзаданияy
параграфаy3.4,yвыполнитьyзаданияyдляyсамостоятельнойyрабо-
тыy3.37y(в,yг),y3.38y(б–г),y3.39y(а,yб).

Заданияy дляy самостоятельнойy работыy 3.37y (д,y е),yy
3.38y(д–н),y3.39,y3.40y(в,yг),y3.41yрекомендуютсяyкакyдополни-
тельныеy дляy учащихся,y которыеy заинтересованыy вy изученииy
информатикиy наy расширенномy уровнеy илиy дляy подготовкиy кy
итоговойyаттестации.

Разделy «Будьтеy любознательными»y параграфаy 3.4y содер-
житyрекомендацииyдляyсамостоятельногоyпоискаyиyрассмотре-
нияyтем,yрасширяющихyдиапазонyзнанийyучащихсяyвyобластиy
алгебрыyлогики.

Наy последнемy урокеy темыy «Логическиеy основыy обработкиy
информации»yорганизуетсяyконтрольyзаyкачествомyовладенияy
изучаемымy материалом,y этотy урокy призванy побудитьy школь-
никовy кy самоконтролюy иy самообразованию.y Выполнениеy уча-
щимисяyвыходногоyконтроляyпоyтемеyпозволяет:

yy yпроанализироватьy уровеньy освоенияy изучаемогоy мате-
риала,y поy результатамy анализаy рассмотретьy вy диалогеy
сy учащимисяy задания,y которыеy вызвалиy наибольшееy
затруднениеyвyизучении;

yy yобеспечитьy регулированиеy учебно-познавательнойy де-
ятельностиy учащихсяy сy учётомy ихy индивидуальныхy
способностей:

yy учащимся,y которыеy испытываютy затрудненияy вy овла-
денииy изучаемымy материалом,y следуетy самостоятель-
ноyвыполнитьyзаданияyтеста-тренажёраyпоyтеме;

yy учащимся,y которыеy проявляютy способностиy вy учении,y
следуетyпредложитьyсамостоятельноyрассмотретьyмате-
риалыyпараграфаy3.5y«Решениеyлогическихyзадач».

В параграфе 3.5 «Решение логических задач»yописаныyме-
тодыy решенияy логическихy задач,y которыеy проиллюстрирова-
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ныyпримерами.yИзучениеyматериаловyпараграфаy3.5yрекомен-
дуетсяyдляyсамостоятельнойyучебнойyдеятельностиyучащихся.

Логическиеy задачиy отличаютсяy отy обычныхy задачy тем,y чтоy
неy требуютy вычислений,y аy предполагаютy обработкуy информа-
цииy вy соответствииy сy заданнымy условием.y Решениеy логиче-
скихy задачy даётy возможностьy применитьy теоретическиеy зна-
ния,y полученныеy приy изученииy темыy «Логическиеy основыy
обработкиy информации»,y иy вноситy вкладy вy формированиеy ло-
гическогоyмышленияyучащихся.y

Учитываяy рольy логическихy задачy вy развитииy учащихся,y
возможноy организоватьy изучениеy параграфаy 3.5,y используяy
любыеy формыy внеурочнойy деятельностиy иy игровыеy техноло-
гии.y Игровоеy занятиеy создаётy условияy дляy самостоятельнойy
учебнойyработыyучащихся.yШкольникиyвключаютсяyвyучебно-
познавательнуюy деятельностьy поy заданиюy безy непосредствен-
ногоyучастияyучителя.

Внеурочная деятельность
Внеурочнаяy деятельностьy занимаетy важноеy местоy вy изуче-

нииy даннойy темы.y Рекомендуетсяy организацияy деятельностиy
обучающихсяy поy выполнениюy заданийy неy толькоy изy разделаy
«Будьтеy любознательными»,y ноy иy интегрированныхy проек-
товy (см.y разделy 3):y 3.5.1y «Люди,y сотворившиеy компьютерныйy
мир»,y 3.5.2y «Проектируемy идеальныйy компьютер»,y кейсов:y
3.6.2.y«Мультимедиаyвyнашейyжизни»,y3.6.3.y«Идеальныйyал-
горитмyпоискаyвyИнтернете».yВыделенныеyпроектыyпредпола-
гаютy расширениеy предметныхy знанийy поy изучаемойy темеy илиy
практическоеyприменениеyсформированныхyумений.

Тема 4. Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий

Цели обучения:
yy систематизироватьy представленияy обучающегосяy оy мно-
гообразииy аппаратныхy иy программныхy средствy информа-
ционныхy технологий,y сформироватьy целостноеy представ-
лениеyоyсредеyсетевогоyвзаимодействия;

yy сформироватьyпредставлениеyобyорганизацииyавтоматизи-
рованногоyрабочегоyместаyвyсоответствииyсyреализуемымиy
производственнымиy функциями,y вy контекстеy актуаль-
ныхy иy перспективныхy трендовy развитияy информацион-
ныхyтехнологий.


