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Урок по теме «Алгоритмы и исполнители» 

8 класс. 

Новый материал 

Технологическая карта урока 

Достижение обучающимися предметных и метапредметных результатов 
Предметные результаты: 

 понимание смысла понятия “алгоритм”; 

 умение анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 
них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность. 
результативность, массовость; 

 понимание терминов “исполнитель”, “формальный исполнитель”, “среда команд 
исполнителя” и др.; 

 умение исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд. 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

 учащиеся воспитают в себе сознательное отношение и творческий подход к изучаемому 
предмету, четкость и организованность в труде, аккуратность, внимательность, бережное 
отношение к технике и к информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе. 

Регулятивные УУД: 

 определять цели и задачи урока; 

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

 интересоваться чужим мнением, высказывать свое. 

Познавательные УУД: 

 определять является ли последовательность алгоритмом; 

 читать алгоритм, находить и исправлять ошибки в алгоритмах; 

 формировать умение разрабатывать алгоритм в среде Исполнителя; 

 развивать способность воспринимать, обрабатывать и обобщать информацию; 

 развивать логическое, абстрактное мышление. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции; 

 проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, 

 оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 



 

Вводный этап. 
Ход урока 

1. Приветствие учащихся.  (Проверяют свою готовность к уроку. Настраиваются на 
учебную деятельность.) 

 

2. Объявляет этапы, цели и задачи урока: 

- Многие считают, что информатика нужна только для того, чтобы научиться работать на 
компьютерах. Мы с вами знаем, что это заблуждение, которое мы постараемся 
опровергнуть на нашем уроке. 

- Чтобы добиться желаемой цели, нужно заранее продумывать свои действия. А как это 
сделать? 

(Составить план.) 

Пример Как устроиться на работу по желаемой профессии? 

- Детальный план действий – это алгоритм. 

 

- Тема нашего урока «Алгоритмы и их исполнители» 
-. Чтобы результат урока был хорошим, и вы освоили новые знания, давайте 
поразмышляем об алгоритмах из жизни. 

(-Учащиеся вспоминают, что им уже известно по данной теме. Поочередно 
высказываются.) 

-Попробуем составить краткий план по пользованию терминалом оплаты. 

-Алгоритмы бывают в виде схем (алгоритм рисования лошади) 

-Самостоятельно составим алгоритм нахождения среднего арифметического двух чисел 

(самостоятельно в тетради работают над составлением алгоритма.) 

Основной этап. 
1.  Как одним словом можно назвать объекты, исполняющие 
алгоритмы? 
(объекты, исполняющие алгоритмы или Исполнители алгоритмов(человек).) 
 
-Набор команд, которые может исполнять конкретный исполнитель алгоритмов 
называется системой команд исполнителя (СКИ) 
- Назовите СКИ для ИА – первоклассника и СКИ для шестиклассника 
 
-Может ли первоклассник исполнить алгоритм шестиклассника? 
(-Нет, у каждого конкретного ИА свой СКИ) 
2. Подводит учащихся к следующему этапу урока: Составление 
алгоритма «Волк, Коза, Капуста» 
- предлагается учащимся с помощью СКИ для исполнителя Крестьянина задать 
определенные действия (Задание в презентации ) 



- во время практической работы контролирует процесс выполнения задания, оказывает 
помощь и проверяет правильность результата задания. 

- составленный алгоритм записывается на доске и оформляется в тетрадях 

 

3. Учитель объясняет основные свойства алгоритмов (показ 
презентации). 
4. На примере «Волк, Коза, Капуста» проверяется выполнение всех 
свойств алгоритма. 

Заключительный этап. 
 

- Наш урок подходит к концу. Что мы узнали на уроке? 

-Организует фронтальный опрос учащихся об основных аспектах пройденной темы на 
уроке: 

Продолжите фразы: 

-Алгоритм – это… 

-Исполнитель-это 

-Исполняют алгоритмы… 

 

Рефлексия деятельности на уроке: 
Ученики переходят за ПК и выполняют алгоритм: 
- Рефлексия деятельности на уроке: 

 Запустите графический редактор Paint (ОС Windows). 

 Выберите инструмент Эллипс 

 Нарисуйте круг 

 Выберите инструмент Заливка 

 Залить круг красным - если на уроке узнал что-то новое и было интересно; синим - если 
было не интересно 

Д/З: алгоритм «Эликсир», п 2.1 


