
Паспорт урока информатики в 8 Б классе 

Тема урока: Способы записи алгоритмов 

Учитель Кияйкина Г. Ю. 

Образовательная цель Формирование образовательной культуры личности, знаний о спо-

собах записи алгоритмов и применении этих знаний в быту. 

 

 

Планируемые образова-

тельные результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1 Умение выделять нравственный аспект поведения 

ЛР-2: обосновывает необходимость и значимость для себя спосо-

бов записи алгоритмов, и как это применяется в повседневной 

жизни. 

ЛР-3: активно и заинтересованно выполняет задания на уроке 

ПУД-1: видит и определяет каким способов записан алгоритм 

ПУД-2: осуществляет сравнение способов записи алгоритма 

ПУД-3: подбирает способ записи алгоритма для решения задачи 

КУД-1: умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, слушать и вступать в диалог 

РУД-1: формирует учебную задачу урока 

РУД-2: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на 

уроке 

контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи 

ПР-1: знакомится со способами записи алгоритма 

ПР-2: учится записывать алгоритм оптимальным способом 

ПР-3: приводит примеры алгоритмов жизненных ситуаций 

Программные требования 

к образовательным ре-

зультатам раздела «Алго-

ритмы и начала програм-

мирования» 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  

с помощью формальных языков и др.); 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной дли-

ны для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой за-

дачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические кон-

струкции; 

Программное содержание Способы записи алгоритмов. 

 

Мировоззренческая идея Формирование основ, соответствующих современному уровню 

развития науки. 

 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание 

План изучения нового 

материала 

1. способы записи алгоритмов 

2 .элементы блок схемы 

3. способы записи алгоритмов в повседневной жизни. 

Основные понятия Способы записи алгоритмов, элементы блок схемы алгоритма. 

  

  

  



Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-исследование 

Образовательная техно-

логия 

технология развивающего обучения 

Оснащение урока Мультимедийные средства, раздаточные материалы, ПК 

Электронные ресурсы РЭШ информатика 8 класс, урок № 7 (https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/),  

программа Кумир 
Мизансцена урока традиционная 

Предварительная подго-

товка к уроку учащихся 

Знать понятие «Алгоритма», знать свойства алгоритма, приводить 

примеры алгоритмов из жизни. 

Домашнее задание §2.2 (записать в тетради алгоритм из жизни в любой форме) 

 

Технологическая карта хода урока 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (2 мин.) 

1. Создание благоприятного климата на уроке. 
2. Подготовка класса к работе   

3. Отмечает отсутствующих. 

Слайд 1 

 

Проверяют готовность 

принадлежностей для 

урока 

ЛР-1 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ (10-мин.) 

 

1. Проверка домашнего задания (слайд 2-4) 

2. Активирует знания учащихся необходимые 

для изучения новой темы. 

3. Формирует познавательные мотивы. (слайд 5, 

1) 

4. Вовлекает в учебную деятельность. Задает 

наводящие вопросы, позволяющие сформули-

ровать тему урока. (слайд 6) 

5. Показывает способы записи алгоритмов 

(слайд 7) 

 

1.Отвечают на вопросы 

по домашнему заданию. 

Делают записи в разда-

точном материале. (кар-

точка 1) 

2. Формулируют тему 

урока. И записывают её в 

тетради 

ЛР-3 

КУД-1 

РУД-1 

РУД-2 

ПР-1 

 ПР-2 

III.  ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (18 мин.) 

 

1. Просмотр ролика, включает  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/mai

n/  
2. Вовлекает в беседу после просмотра ролика. 

3. Подробно рассказывает об элементах блок 

схем (слайд 8) 

 

 

 

1. Просматривают 

ролик. 

2. Отвечают на во-

просы учителя. 

3. Делают записи в 

тетради. 

ЛР-2 

ПУД-1 

ПУД-2 

ПР-3 

IV. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (2 мин) 

 

Включает электронную физкультминутку (слайд 9) 

 

 

Выполняют физкультми-

нутку для снятия утомле-

ния 

 

V. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ ( 5 мин.) 

1. Ставит задачу по определению вида алгорит-

ма и применению различных форм записи. 

Выполняют поставленное 

задание самостоятельно. 

ЛР-3 

ПУД-3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/


(слайд 10) 

2. Контролирует правильность выполнения 
задания 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (3 мин.) 

1. Объясняет задачи и правила заполнения листа 

рефлексии и оценочных листов.  

2. Предлагает учащимся заполнить лист рефлек-

сии Фишбоун и оценочные листы. (слайд 11-

12) 

3. Выставляет оценки за урок. 

4. Объявляет домашнее задание (слайд 13) 

5. Слайд 14 

Учащиеся анализируют 
собственную деятель-

ность и общую работу 

класса на уроке  при 
помощи заполнения 
листа рефлексии и 
оценочных листов. 

Записывают дз 

РУД-3 

 

 

Приложение 1 

Слайдовая презентация 

Слайд 1 

 

Слайд 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

 

Слайд 4 



 

 

Слайд 5 

 



Слайд 6 

 

Слайд 7 

 

Слайд 8 

 



 

Слайд 9 

 

Слайд 10 

 

 



Слайд 11 

 

Слайд 12 

 

 

 

 

 



Слайд 13 

 

Слайд 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Раздаточный дидактический материал 

Карточки для проверки домашнего задания 

 

 

 

Карточка для закрепления нового материала 



 

Карточки для рефлексии 

Выбери смайлик, который отражает твоё настроение на уроке 

  
Это здорово! 

  
Ничего интересного 

 
Мне не понравилось 

 

 


