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1. Первый этап урока (подготовительный, до начала урока): целеполагание учителя 
1.1. Предметные познавательные цели 
Обучающиеся должны знать, что: 

 логические задачи могут решаться с использованием таблиц истинности; 

  решение логических задач с помощью таблиц истинности происходит по алгоритму:  
1. Изучить условие задачи, найти в нем простые высказывания. 
2. Обозначить простые высказывания подходящими буквами. 
3. Записать высказывания участников с помощью логических операций. 
4. Построить таблицу истинности. 
5. Заполнить таблицу истинности. 
6. Провести анализ заполненной таблицы истинности для нахождения и обоснования 

ответа. 
7. Записать ответ. 

1.2. Предметные цели по развитию деятельности обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

 решать логические задачи с использованием таблицы истинности по алгоритму. 
1.3. Цели по формированию и развитию УУД 
Регулятивных:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 планировать свою деятельность в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм ее выполнения; 

 осуществлять контроль своей деятельности, учиться давать эмоциональную оценку 
деятельности на уроке. 

Познавательных:  

 ориентироваться в содержании текста, излагать полученную информацию, интерпрети-
руя ее в контексте решаемой задачи; 

 строить логические рассуждения, умозаключения; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности. 
Коммуникативных: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

2. Второй этап урока: мотивация и проблематизация 

Учитель предлагает обучающимся решить ло-
гическую задачу: 
«Коля, Вася и Серёжа играли в футбол во дво-
ре школы. Один из мальчиков сильно ударил 
по мячу, который разбил окно. На вопрос ди-
ректора, кто из них разбил окно, они дали та-
кие ответы: Серёжа: 1) Я не разбивал. 2) Вася 
не разбивал. Вася: 3) Серёжа не разбивал. 4) 
Окно разбил Коля. Коля: 5) Я не разбивал. 6) 
Окно разбил Серёжа. Классный руководитель, 
присутствовавшая в кабинете директора, зна-
ла, что один из её учеников (правдивый), оба 
раза сказал правду; второй (шутник) оба раза 
сказал неправду; третий (хитрец) один раз ска-
зал правду, а другой раз – неправду. Назовите 
имена правдивого, шутника и хитреца. Кто из 
ребят по неосторожности разбил окно?» 

Ученики пытаются наугад, без всякого обос-
нования, дать ответ на вопросы задачи. Они 
высказывают самые разные предположения. 
 

Учитель: «Если кого-то из ребят обвинить 
безосновательно, то это будет несправедливо и 
обидно, поэтому вину того, кто действительно 
разбил окно, нужно обязательно доказать! Но 

Соглашаются с учителем, что обвинение 
должно быть доказано, с помощью учителя 
формулируют заинтересовавшую их про-
блему: как узнать и обосновать, кто разбил 
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как это сделать?» окно?  

3. Третий этап урока: постановка цели урока (цель обучающихся) 

С помощью наводящих вопросов учитель под-
водит школьников к осознанию того, что для 
решения этой задачи им не хватает знаний: 
«Знаете ли вы, как безошибочно определить, 
кто же разбил окно?» 
 
«Как вы думаете, почему вы не можете без-
ошибочно назвать виновника?» 

 
 
 
Предполагаемые ответы детей: 
«Мы не знаем, как безошибочно назвать ви-
новника, можем только догадываться, можем 
ошибиться». 
«Нам не хватает знаний о том, как решать ло-
гические задачи». 
Учащиеся осознают, что им не хватает знаний, 
чтобы решить эту задачу, они не знают, как 
именно обосновать виновность одного из 
мальчиков. 

Учитель предлагает детям, исходя из осознан-
ного ими недостатка знаний, сформулировать 
цель урока, выслушивает варианты постанов-
ки цели, корректирует их.  

Обучающиеся предлагают формулировки цели 
урока и в итоге останавливаются на такой: 
научиться решать логические задачи, подоб-
ные рассмотренной.  

Учитель для определения критериев достиже-
ния цели задает вопрос: как вы узнаете, что вы 
поставленной цели достигли? 

Предполагаемый ответ школьников: «Цель 
будет достигнута, когда мы решим эту задачу, 
и будем уметь решать задачи, подобные ей».  

4. Четвертый этап урока: актуализация знаний обучающихся 
Учитель предлагает обучающимся ответить на 
ряд вопросов по уже изученному материалу, 
знание которого будет необходимо для дости-
жения цели урока. Вопросы: 

Обучающиеся читают вопросы на интерак-
тивной доске, подбирают ответы, обсуждают 
их, верный ответ появляется на доске. 
Предполагаемые ответы обучающихся: 

1. Как определяется высказывание в матема-
тической логике?  

 «Высказывание – это любое повествователь-
ное предложение, в отношении которого мож-
но однозначно сказать, истинно оно или лож-
но». 

2. Какие из этих предложений являются вы-
сказываниями, а какие не являются выска-
зываниями? Укажите и обоснуйте, какие 
высказывания истинны, а какие ложны? 
ПЕРЕСТАВИТЬ 

a. «Земля вращается вокруг Солнца»  
b. «Ты выучил стихотворение?»  
c. «У треугольника пять сторон»  
d. «Без стука не входить!»  
e.  «Москва – столица России»  
f.  «Откройте учебники»  

«Предложения a, c и e – являются высказыва-
ниями, потому что можно точно сказать какое 
из них истинное, а какое ложное.» «Предло-
жения, обозначенные буквами b, d, и f не яв-
ляются высказывания, потому что они – либо 
восклицательные, либо вопросительные, либо 
побудительные предложения, а такие предло-
жения высказываниями не являются.» 
«Высказывания a и e – истинные, потому что 
Земля действительно вращается вокруг солн-
ца, а Москва действительно столица России. 
Предложение c – ложное, так как у треуголь-
ника не пять сторон, а три. 

3. Каким образом высказывания обозначают-
ся в алгебре логики и как их называют?  

«В алгебре логики высказывания обозначают 
буквами, называют логическими переменны-
ми». 

4. Какие значения могут принимать высказы-
вания и как эти возможные значения назы-
ваются и обозначаются? 

«Логические переменные могут принимать два 
значения – истина или ложь, которые обозна-
чаются 0 и 1 соответственно и называются ис-
тинностными значениями». 

5. Что такое таблица истинности? 
 
 

«Таблица истинности – это таблица, в которой 
отражены все значения логического выраже-
ния при всех возможных значениях, входящих 
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После того, как обучающиеся дадут определе-
ние таблицы истинности, учитель предъявляет 
им несколько таблиц, среди которых есть и 
таблицы истинности и предлагает их опознать 
(приложение1). 

в неё логических переменных». 
Обучающиеся опознают таблицы истинности 
среди предложенных таблиц и поясняют, по 
каким признакам они опознали таблицы ис-
тинности среди всех предложенных таблиц.  

6. Как выглядит таблица истинности для ин-
версии?  

 

Инверсия 

0 1 
1 0 

 

7. Как определить, сколько строк будет со-
держать таблица истинности для трех пе-
ременных? 

«Нужно воспользоваться формулой n=2k, где n 
– количество строк таблицы истинности, а k – 
количество переменных». 

8. Каков алгоритм заполнения столбцов таб-
лицы истинности для трех переменных? 

«В первом столбце ставим четыре нуля затем 
четыре единицы, во втором – два нуля, две 
единицы и еще раз – два нуля, две единицы, в 
третьем столбце нули и единицы проставляем, 
чередуя их.  

5. Пятый этап урока: «создание» («открытие») нового знания 
Учитель выводит условие задачи на интерак-
тивную доску и сообщает, что логические за-
дачи решаются несколькими способами. На 
этом уроке для решения логических задач мы 
будем использовать таблицы истинности. 

 

Учитель: начнем решение задачи с того, что 
обозначим высказывания о виновности каждо-
го из мальчиков в соответствии с правилами 
алгебры логики.  
Учитель подсказывает, что для определенно-
сти лучше всего использовать для обозначения 
высказываний первые буквы имен тех мальчи-
ков, о которых идет речь в данном высказыва-
нии.  

Школьники предлагают свои варианты обо-
значений: А, Б или что-то подобное.  
 
 
Соглашаются, что удобнее обозначить выска-
зывания буквами С, В, К.  
Обозначают и записывают высказывания в 
тетрадь: К = «Коля разбил окно»; В = «Вася 
разбил окно»; С = «Серёжа разбил окно». 

Учитель: теперь запишите высказывания каж-
дого мальчика, приведенные в задаче, с ис-
пользованием введенных обозначений.  
 

Записывают высказывания мальчиков: 

Серёжа: Не С; Не В (вариант:  С̅ и В̅). 

Вася: Не С; К  (вариант: С̅ и К) 

Коля: Не К; С (вариант:  К̅ и С) 

Учитель: сколько строк и почему будет в таб-
лице истинности для этой задачи?  

Обучающиеся: если мы имеем три логические 
переменные, то по формуле n=2k таблица ис-
тинности состоит из  8 строк. 

Учитель предлагает построить ту часть табли-
цы истинности, в которой отражаются все 
наборы возможных значений для логических 
переменных данной задачи.  

Обучающиеся строят таблицу истинности для 
трех переменных 

К В С 

0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 

0 1 1 
1 0 0 

1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 

 

После этого учитель предлагает проанализи-
ровать полученную таблицу: 
1.  Что обозначают нули и единицы в данной 

таблице, какой у них смысл относительно 
нашей задачи? 

 
Предполагаемые ответы обучающихся: 
«Единица обозначает виновность того или 
иного ученика, разбившего стекло. 
Нуль обозначает невиновность ученика».  
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2.  Может ли в строке значений логических 
переменных находится несколько единиц? 
Почему? 

 
3. Может ли в строке значений логических 

переменных находится три нуля? Почему? 
 
 
4. Все ли строки построенной части таблицы 

истинности соответствуют условию задачи? 
Почему? 

«Несколько единиц в строке значений логиче-
ских переменных быть не может, так как это 
будет означать, что стекло разбили несколько 
человек, а это противоречит условию задачи».  
«В строке значений логических переменных 
не может находиться три нуля, так как это бу-
дет означать, что окно никто не разбивал, а это 
противоречит условию задачи».  
«Нет, не все. Условию не соответствуют стро-
ки 1, 4, 6, 7 и 8. Условию соответствуют стро-
ки 2, 3 и 5». 

Учитель: как же теперь будет выглядеть по-
строенная часть таблицы истинности? Как ее 
надо уточнить? Изобразите уточненную часть 
таблицы истинности в тетради.  
 

Предполагаемый ответ обучающихся:  
«В таблице истинности останутся только стро-
ки 2, 3 и 5. Выглядеть она будет так:  

К В С 

0 0 1 
0 1 0 

1 0 0 
 

Учитель предлагает обучающимся достроить 
таблицу истинности, включив в нее высказы-
вания участников происшествия, записанные с 
учетом введенных обозначений. 
 Обучающимся предъявляется на интерактив-
ной доске таблица вида: 

 
 

K B C 
Утверждения  

Серёжи 
Утверждения  

Васи 
Утверждения 

Коли 

      
0 0 1       
0 1 0       

1 0 0       
 

 Обучающиеся заполняют вторую строку пра-
вой части таблицы, используя ранее введенные 
обозначения, так что таблица принимает вид: 

K B C 
Утверждения  

Серёжи 
Утверждения Васи Утверждения Коли 

Не С Не В Не С K Не К C 
0 0 1       
0 1 0       

1 0 0       
 

Учитель предлагает обучающимся заполнить 
оставшиеся пустые ячейки таблицы истинно-
сти. При этом учитель спрашивает, что и по-
чему надо вписать в ту или иную ячейку (таб-
лица заранее подготовлена в презентации на 
интерактивной доске так, чтобы значения по-
очередно появлялись в ячейках таблицы). 
Примеры вопросов учителя: что и почему сле-
дует записать в ячейках 1-го столбца под «Не 
С»? 
 
 
Путем постановки аналогичных вопросов учи-
тель обеспечивает самостоятельное заполне-
ние таблицы истинности обучающимися.  

 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемые ответы обучающихся: 
«Так как в левой части таблицы столбец «С» 
содержит (сверху вниз) «0, 0, 1», то, в соответ-
ствии с операцией инверсии столбец «Не С» 
будет содержать (сверху вниз) «1, 1, 0». 
Обучающиеся осмысленно заполняют все 
ячейки таблицы истинности, которая прини-
мает вид: 
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K B C 
Утверждения  

Серёжи 
Утверждения Васи Утверждения Коли 

Не С Не В Не С K Не К C 

0 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1 0 0 1 1 1 1 0 0 
 

После того как таблица будет выстроена, учи-
тель предлагает обучающимся вспомнить, что 
об участниках происшествия сообщил класс-
ный руководитель, и провести анализ таблицы, 
учитывая эту информацию. 

Обучающиеся: «Один из учеников оба раза 
сказал правду, другой оба раза солгал, а тре-
тий один раз сказал правду, а второй раз со-
лгал» 

Анализ таблицы начинается с третьей строки, 
так как первая строка таблицы – это и есть от-
вет задачи, а учитель хочет научить обучаю-
щихся исключать из рассмотрения неверные 
строки. 
Учитель: «Какой вывод можно сделать, анали-
зируя истинностные значения третьей строки 
правой части таблицы?»  
 
 
 
«Может эта строка являться решением зада-
чи?»  

 
 
 
 
 
Предполагаемый ответ обучающихся: 
«Анализируя третью строку, можно сделать 
вывод о том, что утверждения Сережи оба раза 
истинные, утверждения Васи, также оба раза 
истинные, а утверждения Коли оба раза лож-
ные».  
Нет, данные третьей строки противоречат 
условию задачи, так как два участника собы-
тий не могут оба раза говорить правду  и, сле-
довательно, данные третьей строки решением 
являться не могут». 

Учитель: «Какой вывод можно сделать, анали-
зируя истинностные значения второй строки 
правой части таблицы?»  
 

«Анализируя вторую строку можно сделать 
вывод, что она не может являться решением 
задачи, так как данные в таблице указывают на 
то, что каждый из участников происшествия 
один раз сказал правду, а один раз солгал, что 
также противоречит условию задачи». 

Учитель: «Какой вывод можно сделать, про-
анализировав первую строку таблицы?» 

«Так как из анализа первой строки видно, что 
Сережа – шутник, так как он один раз сказал 
правду, один раз солгал, Вася – лжец, так как 
он дважды солгал, а Коля – правдивый, так как 
оба раза сказал правду, то она удовлетворяет 
условию задачи». 

Учитель: «Кто же разбил окно?» 
 

«Окно разбил Сережа. Мы это можем увидеть 
по первой части таблиц, в которой значения 
переменных равны 001. Здесь К=0 и В=0 озна-
чает ложность утверждений о том, что окно 
разбили Коли и Вася, а С=1 говорит об истин-
ности утверждения о том, что окно разбил Се-
режа». 

Учитель предлагает обучающимся составить 
алгоритм решения подобных логических за-
дач, используя сделанное решение.  
Постановкой наводящих вопросов он обраща-
ет внимание обучающихся на порядок их дей-
ствий при решении задачи и предлагает опи-
сать эти действия.  
В ходе диалога учителя и обучающихся пред-

Школьники высказывают идеи, участвуют в 
их коррекции, письменно фиксируют в тетра-
ди описание шагов алгоритма: 

1. Изучить условие задачи, найти в нем 
простые высказывания. 

2. Обозначить простые высказывания 
подходящими буквами. 

3. Записать высказывания участников с 
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ложенные идеи  корректируются и фиксиру-
ются письменно – в итоге создается требуе-
мый алгоритм. 

помощью логических операций. 
4. Построить таблицу истинности. 
5. Заполнить таблицу истинности. 
6. Провести анализ заполненной таблицы 

истинности для нахождения и обосно-
вания ответа. 

7. Записать ответ. 

6. Шестой этап урока: первичное закрепление изученного материала, взаимооценка 
Учитель делит класс на пары для выполнения 
самостоятельной работы. Каждой паре выда-
ется карточка с тремя заданиями (приложение 
2), обязательными являются два задания. На 
выполнение заданий отводится 7-9 минут.  
После того, как соседние пары обменяются 
карточками, учитель выводит на экран пра-
вильные ответы к заданиям и предлагает детям 
провести взаимооценку.   

Обучающиеся делятся на пары, выполняют 
задание на карточках. 
После выполнения заданий соседние пары об-
мениваются карточкам и проводят взаимо-
оценку, используя представленные учителем 
на экране правильные ответы к заданиям.  
После взаимооценки сдают карточки с выпол-
ненными заданиями и отметками учителю. 

7. Седьмой этап урока: подведение итогов и рефлексия 

Детям предлагается ответить на вопросы: 
1. Что нового вы сегодня узнали? 
 
 
2. Что у вас на уроке получилось?  
 
 
3. Что не получилось? 
 
 
 
 
4. Каким путем вы шли к цели?  

Ожидаемые ответы: 
«Что логические задачи можно решать при 
помощи таблиц истинности и содержание ал-
горитма решения таких задач». 
«Получилось составить алгоритм решения ло-
гических задач и решить несколько задач с его 
помощью». 
«Не получилось решить задачу, понять прин-
цип решения, запомнить алгоритм и т.д. (воз-
можно, кто-то из учеников скажет это вслух, 
возможно, только подумает об этом, и то, и 
другое важно для рефлексии)». 
«Вначале, с помощью учителя, решали задачу, 
потом составили алгоритм решения логиче-
ской задачи и, затем, с помощью созданного 
алгоритма, смогли сами решить логическую 
задачу, что является достижением поставлен-
ной нами цели». 

8. Восьмой этап урока. Домашнее задание 

Обучающимся предлагается домашнее зада-
ние, состоящее из упражнений, которые они 
теперь смогут самостоятельно выполнить, и 
которые они не смогли бы выполнить без до-
стижения цели урока (приложение 3),  
(§ 1.3, п. 5, стр. 32-33, Р.Т. № 106, 107). 

Записывают домашнее задание, задают вопро-
сы если что-то не понятно. 

Анализ работы детей на уроке. Познавательный интерес обучающихся был активизиро-

ван на весь урок на этапе мотивации. Активная коммуникативная позиция класса на этапе акту-

ализации дала возможность создать основу для полноценного «открытия» нового знания. Ре-

шение выявленной проблемы в ходе эвристической беседы привело к достижению предметных 

целей учителя и целей по формированию УУД. Этап первичного закрепления организационно 

объединился с контролем «открытых» знаний. Рефлексивный этап соответствовал уровню под-

готовки обучающихся.    

Результаты урока (на примере конкретной учебной группы): 43% обучающихся вы-

полнили 3 задания самостоятельной работы; еще 28% выполнили первые 2 задания; у 29% обу-

чающихся в 1-м и / или 2-м задании были ошибки. Этап рефлексии обучающиеся освоили на 
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среднем и низком уровне, затруднялись формулировать «что не получилось» и «каким путем 

шли к цели».    
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Приложение 1.  

4. Четвертый этап урока: актуализация знаний обучающихся 

Среди представленных ниже таблиц, укажите те, которые являются таблицами истинности 

№1 

А В A ˅ B  A  B  A ˅  B (A ˅ B)&(  A ˅  B) 

0 0 0 1 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 

 

№2 

Продукт Количество, кг Цена за 1 кг Стоимость, руб 

Хлеб 1 4,5 4,5 

Сахар 2 7,3 14,6 

Картофель 5 5,0 25 

Огурцы 0,5 11 5,5 

Помидоры 1 8 8 

 

№3 

А В A & B A ˅ A & B 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

1 0 0 1 

1 1 1 1 

 

№4 

Товар Январь Февраль Март 
Персики 37 34 28 

Виноград 22 25 48 

Яблоки 48 41 36 

Лимоны 52 49 55 

Апельсины 75 50 35 
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Приложение 2 

Шестой этап урока: первичное закрепление (повторение) изученного материала 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Фамилия, имя  –  Фамилия, имя  –  
 

Задание 1. Расставьте в нужном порядке пункты алгоритма решения логической задачи 

при помощи таблицы истинности 

 Записать ответ 

 Заполнить таблицу истинности 

 Изучить условие задачи 

 Записать высказывания участников с помощью логических операций 

 Построить таблицу истинности 

 Провести анализ заполненной таблицы истинности 

 Обозначить простые высказывания буквами 

Задание 2. Решите задачу, заполнив и проанализировав таблицу истинности 

Трое друзей играли во дворе в бейсбол и разбили мячом окно.  

Ваня сказал: «Это я разбил окно, Коля окно не разбивал». 

Коля сказал:  «Это сделал не я и не Саша». 

Саша сказал: «Это сделал не я и не Ваня».  

Дедушка сидел на лавочке и все видел. Он сообщил, что только один мальчик оба раза сказал 

правду, но не назвал того, кто разбил окно. Кто же это сделал? 

В К С 
Слова В Слова К Слова С 

      

         

         

         

Ответ:_________________________________ 

 

Задание 3. Решите задачу, с помощью таблицы истинности 

Разбирается дело Джона, Брауна и Смита. Известно, что один из них нашел и утаил клад. На 

следствии каждый из подозреваемых сделал два заявления: 

Смит: «Я не делал этого. Браун сделал это». 

Джон: «Браун не виновен. Смит сделал это». 

Браун. «Я не делал этого. Джон не делал этого». 

Суд установил, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал правду, третий один раз 

солгал, один раз сказал правду. Кто из  подозреваемых должен быть оправдан? 
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Ответ: __________________________________________________________ 

 


