
Проблема. При изучении раздела «Алгебры логики» в школе у 

учеников возникают трудности  с использованием основных логических 

операций (конъюнкция, дизъюнкция, инверсия) при решении задач. 

Обучающиеся путают их между собой, не могут правильно применять, а 

порой и попросту их забывают. Также ученики зачастую не могут соотнести 

логические операции алгебры логики с их практическим применением в 

жизни. В результате возникают ситуации, когда ученики задают вопросы на 

подобии: «Что такое алгебра логики?», «Зачем она нужна?», «Где она 

применяется?». Создание учениками комплекса (сборника) задач позволит 

им самостоятельно разобраться с каждой логической операцией, а также 

выбрать именно те задачи, которые, по их мнению, будут наиболее 

эффективны при изучении данного раздела. 

Аудитория. Подростки 14-15 лет. 

Цель. Систематизирование знаний по разделу информатики «Алгебра 

логики» 

Продукт. Комплекс (сборник) задач по теме «Алгебра логики» 

Требования к группе: 

Количество человек в группе не более 5 человек 

Критерии к проекту: 

1. Все задачи, направленны на одну из логических операций; 

2. Задачи в комплексе должны быть разной сложности: легкий, 

средний, сложный; 

3. Каждый блок задач должен содержать от 5 до 15 задач; 

4. Решения задач, должны быть представлены в отдельном 

документе; 

5. Задачи в каждом блоке не должны иметь одинаковые условия и 

равные величины.  

Пример: Два мальчика играли в шахматы 40 минут. Сколько времени 

играл каждый из них?  

Два мальчика играли в шахматы час. Сколько времени играл каждый из 

них? Таких задач быть не должно 

6. В проекте, перед задачами, должна быть краткая информация об 

операции, на которую направлены задачи. 

7. Оформление текста: 

Шрифт – Times New Roman; 

Размер шрифта – 14 пт.; 

Абзацный отступ – 1,25 см; 

Все поля – 20 мм; 

Выравнивание текста – по ширине. 

Критерии к выступлению: 

1. Презентация должна быть не более 10 слайдов; 

2. Нужно представить цель проекта, почему была выбрана данная 

операция для составления комплекса; 

3. Выступать может как представитель группы, так и вся группа; 

4. Время выступления: не более 5-7 минут. 



План Ресурсы Риски 

Формирование групп Учитель Проблемы с коммуникацией 

у учащихся 

Выбор темы Раздаточные листы с 

краткой справочной 

информацией о каждой 

логической операции, 

интернет-ресурсы, учитель 

Разногласия в группе; 

Неумение работать с 

учебным материалом. 

Анализ ресурсов связанных 

с темой 

Учитель, электронные 

учебники, интернет-

ресурсы, члены команды 

Неумение работать с 

учебным материалом; 

Трудность с поиском 

материала. 

Нехватка знаний у 

учащихся. 

Подбор материала Учитель, сборники задач по 

информатике,  

Нехватка знаний у 

учащихся; 

Неумение работать с 

учебным материалом; 

Сложность с выбором 

нужного материала. 

Выбор задач, для комплекса, 

разного уровня сложности 

Учитель, члены команды Нехватка знаний у 

учащихся; 

Сложность с выбором 

нужного материала. 

Составление комплекса 

задач, по заданным 

критериям 

Учитель, члены команды, 

сборники задач 

Нехватка знаний у 

учащихся; 

Неумение работать с 

учебным материалом; 

Сложность с пониманием 

заданных критериев. 

Представление проекта 

(первое), направленное на 

выявление ошибок  

Учитель, члены команды, 

другие команды 

Проблема с публичным 

представлением проекта; 

Невыполнение критериев 

связанных с выступлением 

Исправления ошибок, 

выявленных при 

представлении комплекса 

задач 

Учитель, члены команды Сложность с пониманием 

заданных критериев; 

Неумение работать с 

учебным материалом; 

Сложность с пониманием 

заданных критериев. 

Сдача проекта Учитель, члены команды Проблема с публичным 

представлением проекта; 

 

 

 


