Технологическая карта урока
ФИО учителя: Бовсуновская Наталья Викторовна
Место работы: МОУ «Щегловская СОШ» Всеволожский район
Должность: учитель информатики
Предмет: информатика
Класс: 8
Тема: «Построение таблиц истинности для логических выражений»
Учебник: Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015
Цель урока: Сформировать навыки построения таблиц истинности
Решаемые учебные задачи:
1) проверка знания основных логических операций;
2) закрепление навыков формализации логических выражений;
3) рассмотрение алгоритма построения таблиц истинности;
4) отработка навыков построения таблиц истинности для логических

выражений.
Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, модель обучения
«Смена рабочих зон»
Технические средства обучения и материалы: компьютерный класс (12 ПК),
интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация, карточки с
заданиями, лист оценки.
Формируемые универсальные учебные действия (УУД):
личностные (Л): стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам; повышать свой образовательный уровень и
продолжать обучение с использованием средств и методов информатики;
формировать умение слушать, формулировать и аргументировать своё
мнение; совершенствовать коммуникативную компетентность в общении
и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной
и творческой деятельности.

метапредметные (М):


регулятивные (Р): действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом; самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных проблем; анализировать результаты
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов;



познавательные (П): выдвигать гипотезы при решении учебных
задач и понимать необходимость их проверки; извлекать необходимую
информацию

из полученной

информации

(выделять общее

и

особенное);


коммуникативные (К): осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме; уметь (или развивают
способность)

с

помощью

информацию;

адекватно

вопросов

использовать

добывать
речевые

недостающую
средства

аргументации своей позиции;
предметные (Пр): понимать и правильно использовать различные
термины («логическая переменная», «логическая операция», «таблица
истинности», «тождественно истинное и тождественно ложные
высказывания»); уметь строить таблицы истинности для логических
выражений; решать задачи с помощью таблиц истинности.
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Задания для работы в группах
1. Заполните таблицу истинности для логического выражения: А/\В\/¬А/\В
А

В

¬А

А/\В

¬А/\В

А/\В\/¬А/\В

2. Заполните таблицу истинности для логического выражения:

(А\/В)/\(¬А\/В)
3.Постройте таблицу истинности для логического выражения: ¬(А/\В)

1. Постройте таблицу истинности для логического выражения: ¬(А\/В)

2. Заполните таблицу истинности для логического выражения:
В/\(А\/В\/С).
А

В

С

А\/В

А\/В\/С

В/\(А\/В\/С)

Лист рефлексии:
Подведите итог урока. Поставьте «+» в клетках, которые соответствуют вашим
знаниям и умениям.
№

знаю

не
знаю

не уверен, надо
еще повторить

Я знаю логические операции:
конъюнкция, дизъюнкция и
инверсия
Я знаю алгоритм составления
таблицы истинности для
логического выражения
Я умею составлять таблицы
истинности для логических
выражений
Я умею решать логические
задачи, используя таблицы
истинности
С каким настроением вы заканчиваете деятельность на уроке? Нарисуйте
соответствующий смайлик.

