
Универсальная технологическая карта  урока  

Предмет 
 

Информатика и ИКТ 
Класс 

8 

 

Тема урока 

 

«Способы записи алгоритмов» 

Педагогические 

цели урока 

 

 

·  создать условия для развития алгоритмического мышления; 

·  развивать навыки работы с алгоритмами 

·  создать условия для развития умений работать коллективно, в парах, индивидуально; 

-  развивать познавательный интерес; 

·  формировать умение анализировать, обобщать, сравнивать, абстрагироваться, синтезировать знания, полученные на 

различных предметах. 

- сформировать представление у учащихся о способах записи алгоритмов. 

 

Задачи урока 

 

 

Образовательная: дать общее представление о словесной, табличной, графической и алгоритмической способах записи 

алгоритмов. 

Развивающая: Продолжать развитие  компетенций: самостоятельно работать , ставить цели, делать выводы, применять 

знания в новой ситуации, сравнивать, доказывать свою точку зрения. 

Воспитывающая: Воспитывать основы научного мировоззрения, познаваемости   мира. Коммуникативных качеств: 

умение работы в группе, распределение своих обязанностей. Потребности вести здоровый образ жизни. 

 

Тип урока 

 
урок изучения нового материала. 

Планируемые образовательные результаты (с учетом разделов «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться») 

 

Предметные 

 
Метапредметные Личностные 

знание различных способов 

записи алгоритмов; 

 

 

  Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

- работать по плану, инструкции; 

-  формирование навыков самоорганизации 

- формирование умения планировать выполнение 

работы 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире 



- высказывать свое предположение на основе 

учебного материала; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- осуществлять самоконтроль; 

- совместно с учителем и одноклассниками давать 

оценку деятельности на уроке. 

  Коммуникативные УУД: 

- уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

- владеть  диалогической формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- владеть информационной культурой. 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике, на информационном 

носителе; 

- ориентироваться в своей системе знаний 

(определять границы знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 

- проводить анализ учебного материала; 

- проводить классификацию, указывая на основание 

классификации; 

проводить сравнение, объясняя критерии сравнения 

 

 

Условия реализации урока 

 

Информационные ресурсы (в 

том числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Методические ресурсы 

(методическая литература, 

стратегическая технология и 

тактические технологии 

Оборудование 

 

Единая коллекция ЦОР : 

http://school-collection.edu.ru 

Учебник Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой для 8 класса 

Босова Л.Л. Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ в 8-9 классах 

Проектор 

экран 

компьютеры 

http://school-collection.edu.ru/


Информатика8 класс Босова 

Л.Л.  

http://metodist.lbz/informatika.ru 

Основные 

понятия 

алгоритм; способы записи алгоритмов: словесная, графическая, алгоритм ;построчная запись; блок-схема; школьный 

алгоритмический язык. 

 

Форма 

проведения 

урока 

Фронтальная, групповая  

 

 

Этап урока организационный 2 мин. 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт к 

достижению запланированных 

результатов 

Деятельность 

Учеников 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

 

Взаимные 

приветствия. 

Проверка 

отсутствующих в 

классе. 

Здравствуйте! Я рада 

вас видеть. Я желаю 

вам сегодня  здоровья 

и хорошего 

настроения. 

Посмотрите друг на 

друга , улыбнитесь и 

в такое доброе 

расположение духа 

оставьте на весь день. 

И чтобы в конце урока 

каждый мог сказать: 

ЗНАЮ!   УМЕЮ!    

МОГУ! 
 

Слайд 2 

 

 

Ответное приветствие учителя. 

Ответ на вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 ПознавательныеУУД - 

Выделение 

существенной 

информации из слов 

учитея.). 

(Коммуникативные 

УУД - Взаимодействие 

с учителем). 

(Регулятивные УУД - 

Умение настраиваться 

на занятие). 



Проверка домашнего задания.5 мин. 

Прежде чем перейти к 

теме урока, проверим 

домашнее задание. 

 - Вам было задано на 

дом. задание 

Домашнее задание: 

СКИ состоит из 

следующих команд: 

прибавить 1, 

умножить на 2. 

За меньшее 

количество шагов, не 

более 6, составить 

алгоритмы 

преобразования: 

на "3" на "4" на "5" 

1 -> 9  1 -> 13 1 

-> 17 

 

 Каждый выбрал 

задание своего уровня 
Давайте проверим 
Заполним  оценочный 

лист и поставим баллы 

за это задание по 

критериям в оценочный 
лист. 

Напротив этапа 

проверка д/з вы 
поставите 

соответственно баллы: 

"5", "4" или "3" 

(показать алгоритмы). 
Поднимите руки у кого 

5 баллов, у кого 4 

балла?  
Кто допустил ошибки. 

Молодцы 

(слайд 3)  

 
 

Проверяют полученные результаты  

 

 

Находят алгоритмы в приведенных 

примерах, приводят свои. 

 

 

Заполняют оценочный лист 

 

 

 

Знать понятие 

алгоритма, 

свойства, виды 

Познавательные -

Повышается мотивация 

к материалам других 

общеобразовательных 

дисциплин 

Коммуникативная - 

Коллективная работа, 

умение выслушать 

собеседника. Умение 

высказать свою точку 

зрения. 

Регулятивная- На 

основании полученных 

выводов, определяются 

и формулируются цели 

занятия, их значимость 

в профессиональной 

деятельности 



 

Этап урока объяснение нового материала 5 мин 

Задает вопросы 
Мы начали изучать 
большую главу 

«Основы 

алгоритмизации». 

Внимание посмотрите 
на экран и скажите 

пожалуйста, данная 

последовательность 
является алгоритмом? 

(слайд 4)  
Итак,  вспомните 

пожалуйста - Что 

называется  алгоритмом? 
(Алгоритм - 

предназначенное для 

конкретного исполнителя 

описание действий, 

приводящих от исходных 

данных к требуемому 

результату.) 

 

-Как должна выглядеть 

последовательность, 

чтобы её можно было 

назвать алгоритмом? 

Слайд 4 

 
 

Слайд 5 

 

Отвечают на вопросы. 

Слушают учителя и делают опорный 

конспект, выполняют задания устно 

и письменно. 

 

Знать понятие 

ветвление, 

разветвляющий

ся алгоритм, 

условный 

оператор, 

полное и 

неполное 

ветвление. 

Составлять 

алгоритмы с 

помощью блок-

схемы, на 

алгоритмическ

ом языке 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

высказываний учителя, 

текста учебника, 

материала презентации. 

Анализ содержания 

параграфа. 

 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

работы на уроке. 

Владеть 

информационной 

культурой. 

 

 

 

Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 
Подведение к теме урока 

Итак, давайте вернемся к 

нашему алгоритму 

"Приготовления кипятка" 

Слайд 6 

 

Определяют тему урока. 

 

 

 

Поиск и 
выделение 

 

 



и ответьте пожалуйста на 

вопрос "С помощью чего 

записан этот алгоритм?" 
(слайд 5). (при помощи 

описаний действий, 

последовательности 

действий, по заданным 

предписаниям и т.д.) 
А мы умеем записывать 

алгоритм? (Да) 
Как можем записать 

алгоритм? (описать 

действия) 

Другие способы записи 
алгоритма мы знаем? 

(нет) 

А теперь я прошу вас 
назвать вас тему урока: 

"Способы записи 

алгоритма".  
Давайте сформулируем 

цель урока:( Изучить 

способы записи 

алгоритмов, научиться 
определять различные 

способы записи 

алгоритмов и т.д.) 
Исходя из ваших 

ответов цель нашего 

урока :сформировать 
представление о 

способах записи  

алгоритмов 

Открываем тетради, 
записываем число и 

тему урока. 

 
- Чтобы выяснить какие 

способы записи алгоритма 

существуют, внимание на 

экран. (слайд 8).  

 
 Слайд 7 

 

 
 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют цель урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимой 

информации 

 

Смыслообразова

ние 

 Осуществлять 

актуализацию 

личного 
жизненного 

опыта 

Работать по плану, 

инструкции; 

высказывать свое 

предположение на 

основе учебного 

материала; отличать 

верно выполненное 

задание от неверного; 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

Строить рассуждения 

Выделяют 

существенную 

информацию 



Вы видите экране, что 

один и тот же алгоритм 

записан тремя способами. 
И можете ответить на 

вопрос "Какие способы 

записи алгоритма?" 

 

- Сейчас давайте 

подпишем название 

способов. Итак, 

посмотрите на I способ, 

какое название он имеет и 

почему? И т.д. 

А теперь запишем эти 
способы в тетрадь.  

Словесный способ (на 

естественном языке). 

Графический способ (на 

языке блок-схем). 

На алгоритмическом 

языке (на формальном 

языке). 

 

 

 

 

 

 

 

Делают записи в тетрадь. 

Этап урока Закрепление материала 15 мин 

Ставит задачи перед 

учениками 
(Слайд9) Какой способ 

записи алгоритмов 

выбрали бы древние 

люди? (графический) 

Но самый 
распространенный 

графический способ 

алгоритма это блок-схема.  

 Блок- схема представляет 

собой графический 

документ, дающий 

представление о порядке 

работы алгоритмов. 

И изображаются блок 

схемы с помощью 

различных 

геометрических фигур. 
 

Выводятся задания различного 

уровня на экран 

 

 

задают вопросы с целью получения 

нужной информации, строят 

монологические высказывания. 

инициативное сотрудничество сборе 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

распознавать 

способы записи 

алгоритмов по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

существенной 

информации из слов 

учителя, текста 

учебника, презентации. 

 

Взаимодействие с 

учителем. 

 

Самоконтроль 

понимания вопросов. 



Язык блок-схем (слайд10) 

Запишите в тетрадь 

Рассмотрим некоторые 

условные обозначения 
блок-схем. 

 Перед вами Алгоритм 

«Переход улицы» в 

словесной форме записи 

алгоритмов, запишите 

пожалуйста этот алгоритм 

в виде блок-

схем.(слайд11) 

Итак, давайте посмотрим 

как вы выполнили 

задание, если правильно 
поставьте балл в 

оценочный лист 

А теперь этот же алгоритм 

запишите пожалуйста на 

алгоритмическом языке. 

Итак, давайте посмотрим 

как вы выполнили 

задание, если правильно 

поставьте балл в 

оценочный лист 

С   языками  блок-схем и 

алгоритмическим  мы с 
вами более подробно 

изучим на наших 

следующих уроках. 

 

 

 

Составим по группам 

мини презентации: 

1гр. "Словесный способ" 

2гр."Графический способ" 

3гр. "Способ записи на 
алгоритмическом языке" 

Все материалы вы найдете 

в учебнике и в 

раздаточных листах у вас 

на столе. 

(5мин) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют выполненную работу, 

работают с оценочным листом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают группах, создают мини 

презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инициативное 

сотрудничество 



Физминутка 2 мин 
Внимание посмотрите 

на экран. 

Перед вами алгоритм 
разминка. 

Каким способом 

записан алгоритм? 

(словесным способом) 
А теперь при помощи 

алгоритма разминка 

проведем 
физкультминутку 

 
 

Выполняют задание согласованно 

выполняют 

совместную 

деятельность 

 

взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

Этап урока выставление оценок за урок, домашнее задание, рефлексия. 16мин 
Итак, на компьютерах 

откроем файл "ТЕСТ" 

ответим на вопросы и 

заполним оценочный лист. 

Если ответ правильный то 

перед вами на экране 

монитора появится  

веселый смайлик, иначе  
тест перейдет на 

следующий вопрос. за 

каждый веселый смайлик 

в оценочный лист ставите 

1 балл. 

 

 

 

 

 

 

Выставляет оценки за 

урок с 

комментариями.  

 

 

 

Тестовые задания: 

1. Закончите предложение: "Алгоритмом 

называется 
             а)  нумерованный список; 

              б) любая последовательность 

команд; 

              в) команды, которые может 

выполнить человек или компьютер; 
              г) конечная последовательность 

шагов в решении задачи, приводящих 

исходных данных к требуемому результату. 

 

2. Что можно считать алгоритмом? 

    а) инструкцию по использованию DVD-

плеера или мобильного телефона ; 

   б) список учеников класса;  

   в) кулинарный рецепт; 

    г) перечень обязанностей дежурного по 

класс.  
и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На компьютере открывают 

презентацию с тестом и выполняют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют проекты и 

выставляют оценки в оценочный 

лист 

 

 

 

 

 Знать 

термины. 

Осуществлять 

пошаговый контроль, 

соотносить 

выполненные задания с 

образцом. Оценивать 

свои задания по уровню 

сложности. Осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

существенной 

информации из слов 

учителя. 

 

 

 

 



Диктует домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель подводит итог. 
Итак, наш урок подходит 

к концу. Давайте 

подумаем, что нового вы 

узнали сегодня на уроке, 

достигли ли поставленных 

целей? 

Оцените свою 

деятельность на уроке 

ЗНАЮ!   УМЕЮ!    

МОГУ! 

 

 
 

 

 

 

Записывают домашнее задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

учителем. 

Регуляция учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


