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Цель:  

 проверка знаний учащихся по теме «Алгоритмы»; 

 закрепить представление учащихся о типах алгоритмических структур; 

 повышение интереса к изучению предмета, развитие в детях 

творческой активности; 

 воспитание навыков творческого мышления. 

Задачи урока:  

    учебные:  

 Закрепить с учащимися понятия алгоритма, типы и способы 

представления алгоритмов.  

    развивающие:  

 Развивать способность учащихся анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

 Активизировать познавательную активность учащихся через 

мультимедийные средства обучения.  

    воспитательные:  

 Повышение мотивации учащихся на уроке. 

 Достижение сознательного уровня усвоения материала учащимися. 

 Формирование чувства коллективизма и здорового соперничества. 

 Формирование  алгоритмического мышления.  

Тип урока: Закрепление знаний по теме «Алгоритмы» 

Основные организационные формы обучения на уроке:  

 фронтальная работа с классом; 

 групповая работа; 

 индивидуальная работа. 

Средства обучения: 

 проектор; презентация по теме урока (Приложение 1);  

 Раздаточный материал: практические работы для учащихся 

(Приложение 2). 



План урока:  

1. Организационный момент. 

2. Обсуждение темы урока. 

3. Актуализация опорных знаний. 

4. Применение полученных знаний. 

5. Подведение итогов урока.  

 Ход урока 

1. Организационный момент (слайд 1) 

Приветствие присутствующих. 

2. Обсуждение темы урока (слайд 2) 

Тему нашего разговора, мне хотелось бы, чтобы вы назвали сами. А я вам 

подскажу. 

- Разговор пойдет о понятии, которое пришло к нам из Древнего Востока и 

образовалось от имени ученого. Известно, что он родился до 800 г.,  

а умер после 847 г., жил и работал  в Багдаде - крупном научном центре и 

влиятельной столице Древнего Востока. Использовал индийскую 

позиционную систему счисления с нулѐм и сформировал правила четырѐх 

арифметических действий над многозначными числами.  

- Кто этот ученый,  и о каком понятии пойдет речь? (Аль Хорезми, алгоритм) 

- Действительно, мы сегодня будем говорить об алгоритмах, а именно, какую 

роль играют алгоритмы в жизни человека (слайд 3). 

3. Актуализация опорных знаний (слайд 3) 

На уроках информатики вы знакомились с понятием алгоритма и основами 

алгоритмизации. 

- Что такое алгоритм? (точное предписание о последовательности действий, 

которые должны быть произведены для получения результата). 

- Какими свойствами обладает алгоритм?  

(детерминированность (определенность). Предполагает получение однозначного результата 

вычислительного процесса при заданных исходных данных. Благодаря этому свойству процесс 

выполнения алгоритма носит механический характер;  

результативность. Указывает на наличие таких исходных данных, для которых реализуемый по 

заданному алгоритму вычислительный процесс должен через конечное число шагов остановиться 

и выдать искомый результат;  

массовость. Это свойство предполагает, что алгоритм должен быть пригоден для решения всех 

задач данного типа;  



дискретность. Означает расчлененность определяемого алгоритмом вычислительного процесса на 

отдельные этапы, возможность выполнения которых исполнителем (компьютером) не вызывает 

сомнений). 

- Какие способы задания алгоритмов Вы знаете? (словесный, 

алгоритмический язык, графический способ (блок-схемы), таблицы). 

- Перечислите  виды алгоритмов (линейный, ветвящийся, циклический) 

- Зачем соблюдать порядок? (примеры: водитель транспорта, пешеход, 

приготовление еды, набор номера телефона) 

4. Применение полученных знаний (слайд 4, 5) 

a) - Чтобы убедиться в правильности наших рассуждений, давайте 

выполним следующую работу:  

На листочках вам предложено задание – составить алгоритм 

позволяющий выполнить закачку музыки в сотовый телефон, вход в 

дом друга с помощью домофона, отправку электронного письма. 

Определить вид записанного алгоритма. 

Обсуждение 

b) - Давайте подведем итог. Вот на доске список вопросов для 

обсуждения в группах. На листочках запишите результат работы 

группы. В качестве доказательства ваших выводов используйте задания 

на листочках. 

Работа в группах. 

Подведение работы в группах (слайд 6).  

5. Подведение итогов (слайд 7) 
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