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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017). 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Рабочая программа курса «Логика в информатике» предназначена для обучающихся 11 
класса . 

Темы «Элементы математической логики» и «Логические основы ЭВМ» при изучении в 

школьном курсе информатики несут большую методическую и познавательную нагрузку. 

Обучение школьников основам информатики, изучение ими такого важного понятия, как 

«алгоритм», невозможно без развития у них логического мышления, умения оперировать 

понятиями и символикой математической логики 

К преимуществам изучения данных тем в курсе информатики можно отнести: 

 при решении логических задач обучающиеся достаточно легко привыкают к 

требованию формализации условий задачи и построению модели решения задачи; 

 знание логических операций и умение строить сложные логические выражения 

помогают быстрее изучить условные выражения и условные операторы языка 

программирования и меньше ошибаться при их использовании при изучении языка 

программирования Паскаль; 

 самостоятельно построив логическую схему хоты бы одного простого устройства, 

обучающиеся лучше представляют себе архитектуру и принцип функционирования 

ЭВМ. 

Цели: 

 познакомить с элементами математической логики; 

 рассмотреть логические основы ПК. 

Задачи: 

научить обучающихся 

 выделять существенные высказывания в тексте задачи; 
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 формализовывать эти высказывания; 

 представлять условия и решения задачи в различных видах (таблицы, формулы, 

графы, схемы); 

 решать одну и ту же задачу несколькими методами и уметь оценивать эти методы; 

 преобразовывать логические выражения в совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы для обоснования функционирования 

устройств, являющихся основой вычислительной техники; 

 строить логическую схему заданного устройства. 

Программа рассчитана на 34 часа при 1 часе в неделю. 

 

 

Требования к уровню подготовки 

Знать: 

- алгоритм построения таблицы истинности; 

- законы алгебры логики; 

- базовые логические элементы и их назначения; 

-Уметь: 

- приводить сложные логические элементы к каноническому виду; 

- применять диаграммы Эйлера-Венна к решению логических задач; 

- переходить от таблицы истинности к логической формуле, а от формулы к электронному 

автомату; 

- находить информацию в разных источниках, обобщать и систематизировать ее. 

 

Список литературы 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил. 

- Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое 

пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. 

—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —86 с. : ил. 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

- Методическая газета для учителя информатики «ИНФОРМАТИКА», издательский дом 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с.: ил. 
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- Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.: ил. 

 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты: 

 

1) умение приводить примеры основных сетевых технологий и сервисов; 

социальных сервисов Веб 2 и сервисов, построенные на основе технологии 

облачных вычислений; 

2) знание о возможностях сети Интернет; об истории и перспективах развития сети 

Интернет; инструментальные возможности сетевых сервисов; 

3) применение программу-браузер (Google Chrome) для работы с информацией в 

сети Интернет; правила построения запросов для поисковых программ; прием и 

передачу сообщений электронной почты Google; cервисы сетевого группового 

взаимодействия 

Web 2.0, «облачные» сервисы Google; 

4) овладение принципами кодирования графической информации в компьютерной 

технике; 

5) знание особенности представления цвета в различных цветовых моделях; 

6) умение сканировать и кадрировать рисунки и фотографии; 

7) умение выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию 

яркости и контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей; 

8) умение ретушировать отсканированные фотографии; 

9) умение создавать рисунки с помощью инструментов рисования; 

10) умение работать с многослойными изображениями; 

11) умение создавать коллажи. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Элементы математической логики (21 час) 

Логика как наука. Понятие об алгебре высказываний. Логические операции. Логические 

переменные и логические функции. Сложное высказывание. Таблицы истинности. Законы 

логики. Упрощение сложных высказываний. Решение содержательных задач. 

 

Логические основы ЭВМ (13 часов) 

Введение. Роль математической логики в создании ЭВМ. Простейшие преобразователи 

информации. Функциональные схемы и структурные формулы логических устройств. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма и совершенная конъюнктивная 

нормальная форма. Типовые логические устройства ЭВМ. 

Итого: 34 часа 
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Тематический план 

 

№ 

п./п

. 

Наименование  

 

 

Содержание  

Всего часов 

теория практика 

1.  Элементы 

математической логики 

Лекции/ 

семинары/проекты 

Лабораторные/практическ

ие 

11 10 

1.  Логические основы ЭВМ Лекции/ 

семинары/проекты 

Лабораторные/практическ

ие 

7 6 

 
Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование «Логика в информатике» 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

1 Логика как наука. Формальная логика. 1   

2 Понятие об алгебре высказываний. 1   

3 Логические операции. Логические переменные и логические 

функции. 

1   

4 Формулы логики. Оценка формулы. Отношения между 

формулами. 

1   

5 Сложное высказывание. 1   

6 Построение таблиц истинности сложных высказываний. 1   

7 Построение таблиц истинности сложных высказываний. 1   

8 Построение таблиц истинности с помощью ЭТ Excel. 1   

9 Лабораторная работа «Построение таблиц истинности с 

помощью ЭТ Excel». 

1   

10 Тождественно-истинные, тождественно-ложные и 

эквивалентные высказывания. 

1   

11 Построение формул алгебры высказываний по заданной 

таблице истинности. 

1   

12 Законы логики. Формулы упрощения. 1   

13 Упрощение сложных высказываний. 1   

14 Упрощение сложных высказываний. 1   

15 Перевод и запись различных выражений естественного языка 

на язык алгебры логики. 

1   
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16 Анализ методов решения содержательных задач с помощью 

аппарата алгебры логики. 

1   

17 Решение логических содержательных задач с помощью 

алгебры высказываний. 

1   

18 Решение логических содержательных задач с помощью 

графов. 

1   

19 Решение логических содержательных задач с помощью 

таблицы. 

1   

20 Решение логических содержательных задач. 1   

21 Контрольная работа по теме «Элементы математической 

логики» 

1   

22 Роль математической логики в создании ЭВМ. 1   

23 Простейшие преобразователи информации. 1   

24 Функциональные схемы и структурные формулы логических 

устройств. 

1   

25 Построение логических и электрических схем по заданным 

функциям. 

1   

26 Построение функций по заданным логическим и 

электрическим схемам. 

1   

27 Упрощение логических и электрических схем. 1   

28 Совершенная дизъюнктивная нормальная форма и 

совершенная конъюнктивная нормальная форма. 

1   

29 Типовые логические устройства. Сумматоры. 1   

30 Типовые логические устройства. триггер. 1   

31 Архитектура ЭВМ. 1   

32 Контрольная работа по теме «Логические основы ЭВМ» 1   

33 Решение заданий вступительных экзаменов в ВУЗы по 

информатике. 

1   

34 Решение заданий ЕГЭ по информатике. 1   
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Итого 34 часа 
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