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Тема: «Основы алгоритмизации»(общая таблица) 

Цели: 

– обучающие 

 формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической 

 развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

– воспитательные 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 развитие уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

– развивающие 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения 

 формирование алгоритмической культуры 

 развитие умения самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных задач 

 развитие умения 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 

 развитие умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

Требования к результатам обучения: 

– знать/понимать 

 термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;  

 различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  
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 термин «алгоритм»;  

 основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

 (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

– уметь 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 
 

Формируемые универсальные учебные действия: 

– регулятивные 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование 

 коррекция 

 оценка 

 саморегуляция 

– познавательные 

 структурирование знаний 

 построение речи 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

– коммуникативные 

 постановка вопросов 
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№ Тема урока Цели учебного занятия Краткое содержание 
Учебные действия 

(задания) 

Организация деятельности 

(описание процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия (направленность 

действий) 

1 

Алгоритмы и 

исполнители 

(Бородаева) 

Сформировать у учащихся 

представления об 

алгоритмах и их 

свойствах, об 

исполнителях алгоритмов 

Понятие, исполнитель и 

свойства алгоритма; 

возможность 

автоматизации 

деятельности человека 

Задание №1 Примеры 

алгоритмов из жизни 

(фронтальная работа) 

Задание№2 

Самостоятельная работа 

(в группах по карточкам) 

Задание№3 Домашнее 

задание (описание 

алгоритма, при решении 

задачи) 

Учебный процесс будет 

представлен как: 

Изучение нового 

материала (теория)в 

сопровождении 

презентации; 

Установление 

осознанности усвоения 

новой темы. Выявление 

пробелов. (Примеры 

алгоритмов из жизни 

обучающихся) 

фронтальная 

направленность; 

Закрепление знаний по 

пройдѐнному материалу 

(практическое задание) 

индивидуальная работа. 

Домашнее задание – 

индивидуальная работа. 

 

Контроль за выполнение 

практического задания со 

стороны учителя. 

Итоговая оценка 

осуществляется учителем 

после проверки 

домашнего задания 

2 

Способы записи 

алгоритмов 

(Говоркова) 

формирование знаний о 

записи алгоритмов 

различными способами; 

умение записать алгоритм 

разными способами; 

умение выбирать форму 

записи алгоритма, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

Словесные способы 

записи алгоритма; блок-

схемы; алгоритмические 

языки 

1.Задание в парах, на 

повторение свойств 

алгоритмов, соотнести 

свойство с определением, 

придумать пример. 2. 

Групповая работа, 

составление алгоритма в 

верной 

последовательности.. 3. 

Индивидуальная работа. 

Составление алгоритма в 

тетради 

Урок в сопровождении 

презентации. 

Присутствует 

индивидуальная, парная и 

групповая работа при 

выполнении учебных 

заданий. При 

прослушивании материала 

урока – фронтальная 

направленность. Средства, 

используемые на уроке: 

презентация, доска, 

раздаточный материал 

 

Контроль за выполнением 

заданий осуществляется 

со стороны учителя 

3 
Объекты 

алгоритмов. 

Сформировать у учащихся 

представления об 

Понятие об объектах 

алгоритмов (величина, 

Задание №1 «Угадай 

объект алгоритма», 

Весь процесс будет 

представлен как рассказ 

В конце урока будет блиц 

– опрос. За 
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Линейные 

алгоритмы 

(Тарских) 

объектах алгоритмов и 

способов их 

представления; о 

линейных алгоритмах 

тип, вид), следование, 

линейный алгоритм 

групповая работа 

Задание№2 «Составление 

алгоритма по условиям из 

жизни», групповая работа 

Задание№3 Работа в 

Роботе индивидуальное 

задание 

 

теории и закрепление еѐ 

через задания. Есть 

индивидуальная и 

групповая работа 

промежуточные задания 

оценки ставит учитель 

4 

Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». 

Разветвляющиеся 

алгоритмы 

(Ерогова) 

1. Формирование знаний 

об алгоритмических 

конструкциях;  

2. Составление и запись 

алгоритма 

Конструкция «ветвления». 

Полная и сокращенная 

форма «ветвления». 

Разветвляющиеся 

алгоритмы 

1. Карточки с заданием. 

Записать линейный 

алгоритм для Робота, 

который проложить его 

путь и привести к 

конечной точке. Задание 

по вариантам  

2. Групповая работа. 

Деление на 3-4 группы. 

Составление блок-схемы 

ветвления.  

3. Индивидуальная 

работа. 3 задачи. 

Составление блок схем и 

выполнение алгоритма в 

программе Кумир 

 

Урок в сопровождении 

презентации. 

Присутствует 

индивидуальная и 

групповая работа при 

выполнении учебных 

заданий. При 

прослушивании материала 

урока – фронтальная 

направленность. Средства, 

используемые на уроке: 

презентация, доска, 

карточки с заданиями, 

программа «Кумир». 

Контроль за выполнением 

заданий преимущественно 

со стороны учителя, 

однако ученики сами 

могут проверить 

правильно ли они 

выполнили задания в 

«Кумире». Итоговую 

оценку осуществляет 

именно учитель. 

5 

«Циклические 

алгоритмы» 

(Луну) 

1. изучение 

алгоритмической 

структуры циклы  

2. создание моделей и 

алгоритмов для решения 

практических задач 

«Циклические 

алгоритмы», виды 

циклических алгоритмов, 

их применение на языке 

программирования 

«Кумир» 

1. Работа в парах: 

Карточки с заданием. 

Записать циклический 

алгоритм, переписать его 

в блокнот и 

протестировать на Роботе 

в программе «Кумир» 2. 

Составление блок схем и 

выполнение алгоритма в 

программе Кумир 

индивидуально за 

компьютерами. 

Урок в сопровождении 

презентации. 

Присутствует работа в 

парах и индивидуальная и 

работа за компьютерами 

при выполнении учебных 

заданий. При 

прослушивании материала 

урока – фронтальная 

направленность. Средства, 

используемые на уроке: 

презентация, доска, 

карточки с заданиями, 

программа «Кумир». 

 

Контроль за выполнением 

заданий со стороны 

учителя, выставление 

итоговых оценок за 

выполнение учебных 

заданий. 
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6 

Конструирование 

алгоритмов 

(Цирулькевич) 

1. формирование 

знаний о вспомогательном 

и рекурсивном алгоритме 

2. формирование 

умения построения 

последовательного 

алгоритма 

Последовательное 

построение алгоритма; 

вспомогательный и 

рекурсивный алгоритм; 

формальные и 

фактические параметры 

Составление алгоритмов 

по условиям (работа в 

парах) 

Урок, сопровождающийся 

презентацией. 

Теоретическая часть – 

фронтальная работа. 

Практическая часть –

работа в паре за 

компьютером. 

Контроль со стороны 

учителя + самоконтроль 

посредством программы 

«Кумир» 

7 

Алгоритмы 

управления и 

систематизация 

знаний 

(Ермолаева) 

Сформировать у учащихся 

представления об 

алгоритмах управления, 

подготовить учащихся к 

предстоящей контрольной 

работе 

Понятия «алгоритм 

управления», «обратная 

связь», знакомство с 

алгоритмами управления 

посредством решения 

задач, повторение 

материала с предыдущих 

занятий 

Задание 1. Соответствие 

между управляющим и 

управляемым объектами. 

Задание 2. Решить задачу 

«Составьте в среде Кумир 

алгоритм закраски 

отмеченных клеток» 

Задание 3. Составьте 

программу рисования 

узора. Начальное 

положение Робота 

отмечено символом ◊. 

Задание 4. Составить 

блок-схему Задача 3. 

Считая, что Робот 

находится в левом 

нижнем углу поля, 

составьте программу 

закрашивания клеток поля 

в виде буквы "Ш" высотой 

в 4 клетки. 

Изучение нового 

материала с помощью 

презентации (теория); 

Первичная проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

(решение задач); 

Закрепление пройденного 

материала, полученного в 

ходе предыдущих 

занятий. Заключение, 

подведение итогов. 

Контроль выполнения 

практических заданий со 

стороны учителя. Оценка 

ставится учителем после 

успешного выполнения 

практических заданий. 

8 

Итоговый урок Закрепление знаний по 

основам алгоритмизации 

Итоговая работа Первый блок заданий: 

Дается рисунок, по нему 

нужно написать алгоритм 

в программе «Кумир» 

1 рис (на линейный 

алгоритм) – отметка «3» 

+ 

2 рис (ветвление) – «4» 

+ 

3 рис (ветвление + 

циклом) – «5» 

 

Итоговая контрольная 

работа на закрепление 

знаний по основам 

алгоритмизации. 

Учащиеся самостоятельно 

делают выбор блока 

заданий на контрольную 

работу. 

Контроль в процессе 

работы ученики 

выполняют 

самостоятельно + со 

стороны учителя 

Оценка выставляется 

учителем после 

успешного выполнения 

выбранного блока 

заданий.  
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Второй блок заданий: 

Дается текстовое условие, 

по нему необходимо 

составить блок-схему 

1 текст (на выбор: 

ветвление или цикл) – «4» 

+ 

2 текст (ветвление + цикл) 

– «5» 

 

Третий блок заданий 

2 рис (ветвление) + блок 

схема алгоритма – «5» 

 

Четвертый блок заданий 

Блок-схема + алгоритм – 

«5» 

 

Пятый блок заданий  

Составить алгоритм по 

текстовому условию 

(ветвление + цикл) – «5» 
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Урок №1 Тема урока «Алгоритмы и исполнители» 

Цели урока: 

– обучающая:  
 Организовать и направить познавательную деятельность учащихся на понимание сути алгоритмов, их свойств, способов описания и 

исполнителей алгоритмов.  

– воспитательная:  

 Формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками;  

 Показать связь данной темы с практикой 

– развивающая:  
 Развивать алгоритмическое мышление,  

 развитие внимания, восприятия, самостоятельного анализа, познавательного интереса у учащихся, умения обобщать и сравнивать;  

 формирование ключевых компетенций, а также активизация творческой деятельности учащихся. 

Требование к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

– Знать:  

 понятия «алгоритм», «исполнитель».  

 Основные свойства алгоритмов.  

– Уметь:  

 пошагового исполнять алгоритм.  

– Применять:  

 знания о алгоритмах и исполнителях при изучении дальнейших тем и в повседневной жизни.  

 

Ключевые понятия: алгоритм, исполнители, свойства алгоритмов. 

Обеспечение урока: учебное пособие, тетради, компьютеры, интерактивная доска.  

 

План урока: 

1. Подготовка к УПД (актуализация опорных знаний) 

2. Усвоение новых знаний (теоретический материал) 

3. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

4. Усвоение новых знаний (продолжение) 

5. Закрепление знаний учащимися нового материала (практические задания) 

6. Заключение, подведение итогов. Домашнее задание. 

 

Сценарий урока 



10 

 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Садитесь. (Проводит перекличку и отмечает отсутствующих) 

Тема, цель, задачи урока. (Слайд 1) 
Учитель: Сегодня же на уроке мы рассмотрим тему «Алгоритмы и исполнители», познакомимся с основным понятием алгоритма, его 

свойствами, а также рассмотрим примеры различных алгоритмов. Откройте свои рабочие тетради, запишите число, классная работа и тему 

урока: «Алгоритмы и исполнители». 

Ученики: (Открывают тетради, записывают число, тему урока) 

Объяснение нового материала. 
Учитель: с понятием «алгоритм» вы уже знакомились на других предметах и каждый из нас ежедневно использует различные алгоритмы: 

инструкции, правила, рецепты и т. п. Обычно мы это делаем не задумываясь. Например, открывая дверь ключом, мы не размышляем над тем 

в какой последовательности выполнять действия. Однако, чтобы кого-нибудь (скажем, младшего брата) научить открывать дверь, придется 

четко указать и сами действия, и порядок их выполнения. Все мы живем в мире алгоритмов. Алгоритмы экономят силы и время человека, 

так как однажды усвоенным правилом (алгоритмом) вы можете пользоваться всю жизнь. Ребята с какими алгоритмами вы сталкиваетесь 

каждый день, приведите примеры алгоритмов? 

Ученики: приводят примеры из повседневной жизни. 

Учитель: А если при выполнении домашнего задания все писать не по порядку? 

Ученики: Тогда алгоритм будет неверный и ничего в итоге не получится.  

Учитель: Значит, для алгоритма важен не только набор действий, но и то, как они организованы, то есть в каком порядке выполняются 

действия??? 

Ученики: Да! 

Учитель: Итак, можно сказать, что алгоритм – это организованная последовательность действий. 

Ученики: Можно. 

Учитель: Давайте запишем определение алгоритма. 

Ученики: (Записывают в тетрадях) Алгоритм – это понятное и точное предписание исполнителю выполнить конечную 

последовательность действий для достижения поставленной цели. 

Учитель: Существует несколько общих свойств алгоритмов, позволяющих отличать алгоритмы от других инструкций. Такими свойствами 

являются: (Записывайте в тетрадях). Свойства алгоритма. 

Ученики: (Записывают в тетрадях) 

1) Дискретность (непрерывность, раздельность). 

2) Однозначность (единственность толкования правил выполнения действий и порядка их выполнения); 

3) Точность (указание последовательности шагов); 

4) Результативность (конечность); 

5) Массовость. 
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Учитель: 1) Дискретность (непрерывность, раздельность) - алгоритм должен представлять процесс решения задачи как последовательное 

выполнение простых (или ранее определенных) шагов. Каждое действие, предусмотренное алгоритмом, исполняется только после того, как 

закончилось исполнение предыдущего; 

2) Однозначность (единственность толкования правил выполнения действий и порядка их выполнения) - каждое правило алгоритма 

должно быть четким, не многозначным. Благодаря этому свойству выполнение алгоритма носит механический характер и не требует 

никаких дополнительных указаний или сведений о решаемой задаче; 

3) Точность (указание последовательности шагов); 

4) Результативность (конечность) - алгоритм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов; 

5) Массовость - алгоритм решения задачи разрабатывается в общем виде, то есть он должен быть применим для некоторого класса 

задач, различающихся только исходными данными. При этом исходные данные могут выбираться из некоторой области, которая называется 

областью применимости алгоритма. 

Учитель: При записи определения алгоритма мы употребили слово «исполнитель». Мы рассмотрели с вами 2 примера алгоритмов. 

Ученики: Человек. 

Учитель: Верно. Назовите исполнителей следующих видов работы (Слайд 6). 

Ученики: Дворник, водитель транспортного средства, учитель (преподаватель), ученики (студенты), учителя. 

Учитель: верно, давайте запишем понятие в тетрадях 

Ученики: (Записывают в тетрадях) Исполнитель алгоритма – это тот объект или субъект, для управления которым составлен алгоритм. 

Учитель: Важнейшим свойством, характеризующим любого из этих исполнителей, является то, что исполнитель умеет выполнять 

некоторые команды. Так исполнитель – человек умеет выполнять такие команды как «встать», «сесть», «включить компьютер» и др., 

исполнитель язык программирования Паскаль – команды read, write и т. д. Вся совокупность команд, которые исполнитель умеет выполнять 

называется системой команд исполнителя (СКИ) (Слайд 7, 8). Также важнейшим свойством является то, что исполнитель не вникает в смысл 

того, что он делает, но получает необходимый результат. В таком случае говорят, что исполнитель действует формально, то есть отвлекается 

от содержания поставленной задачи и только строго выполняет некоторые правила, инструкции. Давайте попробуем привести примеры 

формального исполнителя алгоритма.  

Ученики: Компьютер, машина-автомат, различные автоматические устройства. 

Учитель: Верно. А теперь давайте рассмотрим какие существуют типы представления алгоритмов. Давайте запишем. 

Ученики: (Записывают в тетрадях) Типы представления алгоритмов: 

1) Словесный; 

2) Графический (блок-схема); 

3) С помощью алгоритмического языка. 

Учитель: Самостоятельная работа в группах по карточкам. Командир группы о результатах сообщает учителю. 

 Вопросы: 

Приведите примеры известных Вам алгоритмов. 
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Запишите алгоритм заварки чая. 

Перечислите основные свойства алгоритмов и проиллюстрируйте их примерами. 

Какие Вы знаете формы описания алгоритмов? 

Нужно поджарить три куска хлеба на сковороде, вмещающей только два таких куска. На поджаривание каждой стороны уходит 2 

минуты. Можно ли поджарить хлеб меньше чем за 8 минут? Если да, то составить алгоритм. 

Мачеха велела Золушке принести ровно 3 л. воды, а в доме всего два ведра: одно пятилитровое (ведро М), а другое девятилитровое 

(ведро Б). Как же быть? Помогите Золушке. Составьте алгоритм решения задачи. 

Присутствуют ли в нашей жизни алгоритмы?  

Ученики: Выполняют задание 

Учитель: 

Фронтальный опрос. 

Можно ли набор действий считать алгоритмом? 

Что такое алгоритм? 

Какими свойствами должен обладать алгоритм? 

Кто может быть исполнителем алгоритма? 

Какие вы знаете способы записи алгоритмов? 

Рефлексия 

Ученики:  
1. Свойства алгоритмов являются необходимым требованием при построении алгоритмов и решении алгоритмических задач.  

2. Роль алгоритмов в жизни человека очень велика, так как выполнение практически любого действия требует четкого плана. Строгое 

выполнение, которого, приведет к желаемому результату. 

3. При подведении итогов урока учащиеся отметили, что и весь урок - это тоже алгоритм, а они сами и учитель являются исполнителями.  

Учитель: По шаговое исполнение алгоритма, четкость и конкретность заданий позволили усвоить новый материал. 

Домашнее задание  

Задача.   Имеются два кувшина емкостью 3 л и 8 л. Напишите алгоритм на естественном языке, выполняя который можно набрать из 

реки 7 л воды. (Разрешается пользоваться только этими кувшинами. 

Учитель: Все молодцы, урок окончен. До свидания.  
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Урок №2 Тема урока: «Способы записи алгоритмов» 

 

Цели урока:  

– Обучающие 

 формирование знаний о записи алгоритмов различными способами; 

 умение составить и записать алгоритм разными способами; умение выбирать форму записи алгоритма, соответствующую 

решаемой задаче; 

– Воспитательные 

 развитие познавательного интереса, логического мышления;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками; 

– Развивающие 

 определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

Требования к результатам обучения 

– Знать:  

 различные способы записи алгоритмов,  

 иметь представление об алгоритмических языках. 

– Уметь:  

 составлять алгоритмы и записывать их разными способами; 

– Применять:  

 знания о способах записи алгоритмах. 

 

Оборудование урока: проектор, экран, раздаточный материал, презентация 

Ключевые понятия: словесная запись, блок-схема, школьный алгоритмический язык 

 

План урока: 

 Организация начала урока;  

 Подготовка к УПД (актуализация знаний); 

 Усвоение новых знаний; 

 Первичная проверка понимания учащимися нового материала ; 

 Закрепление знаний; 

 Информация о дом. задании; 
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Сценарий урока 

1. Организация начала урока 

Приветствие, проверка присутствующих. Вводная часть о ходе урока. 

2. Подготовка к УПД  

Актуализация знаний и проверка знаний об алгоритмах и их свойствах 

Вопросы, подводящие к новой теме урока: 

Что такое алгоритм? 

Данная последовательность является алгоритмом?  

«Инструкция получения кипятка» 

1. Открыть кран. 

2. Налить в чайник воду. 

3. Поставить чайник на плиту. 

4. Зажечь спичку. 

5. Ждать, пока вода не закипит. 

6. Поднести спичку к горелке. 

7. Выключить газ. 

 

Как должна выглядеть последовательность, чтобы еѐ можно было назвать алгоритмом? 

Сколько свойств алгоритма мы изучили? Чтобы вспомнить все свойства, предлагаю вам выполнить в паре задание. 

Задание: Соотнести свойства алгоритмов с определением,  к 3любым  свойствам придумать примеры.  

  

Свойства Определение Пример 

1. Дискретность A. Выполнение команд алгоритма в строго 

определенной последовательности 

 

2. Результативность B. Алгоритм не должен содержать предписаний, 

смысл которых может восприниматься неоднозначно 

 

3. Массовость C. Завершение работы алгоритма за конечное 

число шагов 

 

4. Детерминированность D. Запись алгоритма должна быть такой, чтобы 

на каждом шаге его выполнения было известно, какую 

команду нужно выполнять следующей 

 

5. Выполнимость и E. Возможность применения алгоритма к  
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понятность большому количеству различных исходных данных 

6. Точность F. Разделение алгоритма на последовательность 

законченных действий – шагов. Каждое действие должно 

быть закончено прежде, чем исполнитель приступит к 

выполнению следующего шага 

 

7. Конечность G. Получение из исходных данных результата за 

конечное число шагов 

 

 

3. Усвоение новых знаний (теоретический материал) 

Формирование знаний о способах записи алгоритма 

Давай те вспомним алгоритмы, которые вы записывали ранние, и ответим на вопрос «с помощью чего записан был алгоритм?» 

Сегодня на уроке, мы с вами должны узнать какие еще есть способы записи алгоритмов. 

Тема сегодняшнего урока "Способы записи алгоритма". 

Объяснение материала 
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Существуют 3 вида записи  

Словесный способ записи

Графический способ записи 

Запись на алгоритмическом 
языке

 
 

Словесный способ записи
описание алгоритма с помощью слов
русского языка

Пример.

Алгоритм включения компьютера.

1) Подойти к компьютеру.

2) Включить монитор.

3) Включить системный блок.

 

Графический способ записи 
 Блок-схема

(Графическое
представление
алгоритма)

 Блок-схема        
состоит  из блоков, 
соединенных 
линиями

 

Пример 
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Запись на алгоритмическом языке
Основные служебные слова

 алг (алгоритм) 

 сим 
(символьный) 

 Дано

 для 

 Да

 арг (аргумент)

 надо 

 от 

 нет 

 рез (результат)

 если

 до

 при

 нач (начало) 

 таб(таблица) 

 то 

 кон (конец) 

 нц (начало 
цикла) 

 Иначе

 и 

 ввод 

 кц (конец цикла)

 вывод 

 пока не 

 

Пример
Алгоритм нахождения максимального из двух 

введенных чисел.

 Начало

Ввод числа х

Ввод числа у

Если х>у 
То Вывод х

Иначе Вывод у

Все

 Конец

 
 

4. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

Установление осознанности усвоения новой темы. Выявление пробелов; 

Делимся на 3 группы (4-5 человек), каждая группа получает раздаточный материал. 

Задание: Собрать алгоритм  в верной последовательности.  

 

 

начало  

Ввод: a, b, c 

a:=2 

b:=3 

Вывод: c 

c:=a+b 

конец 

 

 

 

 

5. Закрепление знаний 

Организация деятельности учащихся по применению знаний о записи алгоритмах  

Выполнить индивидуальное задание (на выбор задание 1 или 2)  

Задание 1.Зарисовать блок-схему нахождения площади прямоугольника S по двум 

сторонам a и b в тетради. 

Задание 2.Зарисовать блок-схему нахождения площади квадрата S по стороне в 

тетради. 

 

6. Заключение, подведение итогов. Информация о дом. Задании 

Давайте проверим, что вы узнали сегодня на уроке. 

Какие существуют способы записи алгоритмов? 

Как выглядит словесный способ записи? 

Что такое блок-схема? 

Домашнее задание: придумать 3 алгоритма, записать их разными способами. 
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Молодцы! Всем спасибо за урок  
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Урок №3 Тема урока: Объекты алгоритмов. Линейные алгоритмы 

 

Цели урока: 

– обучающие 

 Познакомить учащихся с объектами алгоритмов и способов их представления, с 

линейными алгоритмами 

– воспитательные  

 воспитание навыков работы в парах, в группе,  

 терпимости к мнению одноклассников. 

– развивающие  

 развитие настойчивости,  

 умение преодолевать трудности для достижения намеченной цели в командной 

работе 

Требование к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

– знать/понимать  

 понятия «объекты алгоритмов», «линейный алгоритм» 

– уметь  

 решать задачи с линейным алгоритмов,  

 составлять линейный алгоритм по условию 

– применять  

 способ написания линейных алгоритмов в реальной жизни 

 

Ключевые понятия: объекты алгоритмов, линейный алгоритм 

Обеспечение урока: учебное пособие, картинки, презентация 

 

План урока:  

1. Усвоение новых знаний 

2. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

3. Усвоение новых знаний 

4. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

5. Подведение итогов урока 

 

Сценарий урока: 

1 этап. Усвоение новых знаний 

Учитель: Здравствуйте дети! 

Ученики: Здравствуйте 

Учитель: Прежде мы начнем, давайте вспомним, что мы проходили, на прошлом уроке 

Проходит обзор предыдущего урока. 

Учитель: Хорошо давайте. Что вы знаете об объектах? 

Ответы учеников: 

1. Объекты – это предметы. 

2. Объекты – это мы 

3. Объекты – это какие-то элементы в какой той системе 

Учитель: Замечательно. А теперь объясните мне, как вам кажется, что такое объекты в 

информатике? 

Ответы учеников: 

1. Обьекты – это цифры 

2. Объекты – это то, что изучает наука информатика 

Учитель: Хорошо. Объектом в информатике, как и всюду, называют все, что угодно: 

число, таблицу, исполнителя, программу. 

Как мы уже изучали алгоритм – это последовательность операций. Как вы думаете, что в 

алгоритме выступает объектом? 
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Ответы учеников: 

1. Это действия 

2. Это предметы, над которыми выполняются действия 

Учитель: Молодцы. Теперь давайте запишем объект алгоритма – это определѐнная 

величина (число, буква, ячейка). Величины бывают постоянными и переменными. Исходя 

из их названия, как вы думаете, чем они отличаются? 

Ответы учеников: 

Постоянная не изменяется, а переменные меняются. 

Учитель: Вы угадали. Постоянной величиной или константой – называется величина, 

которая не изменяется в процессе исполнения, а переменная изменяется. С величинами 

можно проводить определенные операции. Какие вы думаете? 

Ответы учеников: 

1. Складывать их 

2. Арифметические операции 

Учитель: Хорошо. Как правило с величинами можно производить три вида операций: 

1. Арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, сложение) 

2. Логические операции (И, ИЛИ, НЕ) 

3. Операции отношения (>, <, <=, >=, =) 

Переходим теперь непосредственно к величинам. У них есть имя и тип. 

Существует три вида величин: числовой, символьный, логический. 

Числовой тип, это цифры и числа. 

Символьный тип – это слова и буквы 

Логический тип может принимать только в два значения истина или ложь. 

 

2 этап. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

Учитель: Теперь применим эти знания на практика. Разделитесь на команды про три 

человека. 

Ученики делятся на группы. 

Учитель: Хорошо. Сейчас мы с вами выполним следующие задания. Каждой команде я 

дам карточки. Вы, посовещавшись должны сказать, какой тип у этой переменной, и какие 

действия с ней можно сделать. 

Пример того, что будет написано на карточке: 

1)3,14 

2)+ 

3)Дождь 

4)падает 

 

3 этап. Усвоение нового материала 

Учитель: Отлично, раз мы разобрались с объектами алгоритмов, то перейдем к самим 

алгоритмам. Точнее не с самими алгоритмами, а с их видами. Всего их три, но и сегодня 

мы поговорим, о самых простых, о линейных алгоритмах. Как вы думаете, что в них 

особенного? 

Ответы учеников: 

1.Он прямой 

2. У него есть отрезки. 

3. У него нет разветвлений 

Учитель: Верно. Линейный алгоритм – это алгоритм прямого следования, то есть не 

имеющий разветвлений, алгоритм, все этапы которого выполняются однократно, в 

строгой последовательности Но как вы думаете, в реальной жизни есть такие алгоритмы? 

Ответы учеников:  

1. Нет 

Учитель: Хорошо давайте посмотрим эту задачу: 
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На маленькой сковороде помещается два ломтика хлеба. Каждый ломтик 

необходимо обжарить с двух сторон. На поджаривание одной стороны ломтика тратится 

30 секунд. Придумайте план действий, который позволяет за минимальное время 

поджарить с двух сторон три ломтика хлеба. 

Ученики составляют алгоритм. 

Учитель: Хорошо. План, который вы составили и есть линейный алгоритм.  

 

4 этап. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

Учитель: Садитесь за компьютеры. Сейчас мы с вами поработаем с исполнителем Робот. 

У нашего Робота тоже есть система команд. Сегодня мы рассмотрим простые команды 

Робота. Всего их 5: 

 вверх 

 вниз 

 влево 

 вправо 

 закрасить 

Результат выполнения этих команд понятен из их названия. 

Так вот сейчас у раздам вам карточки с заданиями для робота, всего их 4, ваша задачи их 

выполнить. 

Примеры задач: 

1. Необходимо перевести Робота из начального положения (◊) в точку A за 

минимальное число шагов любым из возможных способов. 

 
2. Составьте программу закрашивания прямоугольника 3×4, считая, что Робот 

находится где-то в центре поля. 

3. Необходимо перевести Робота по лабиринту из начального положения (◊) в 

точку A. 

 
 

5 этап. Подведение итогов. 

Учитель: Хорошо. Вернитесь на свои места. Давайте быстро проверим, что вы 

узнали сегодня на уроке. Я задаю вопрос вы отвечаете, готовы? 

Ученики: Да 

Учитель: Что такое объект алгоритма? 

Ученики: Объект алгоритма – это определѐнная величина (число, буква, ячейка) 

Учитель: Какие бывают величины? 

Ученики: Переменными и постоянными 

Учитель: Что такое линейный алгоритм? 

Ученики: Это алгоритм без ветвлений. 

Учитель: Все молодцы, урок окончен 
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Урок №4 Тема урока: Алгоритмическая конструкция «ветвление». Разветвляющиеся 

алгоритмы 

 

Цели урока:  

– Обучающие 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях; 

 умение составить и записать разветвляющийся алгоритм; 

– Воспитательные 

 активизировать у учащихся познавательный интерес к предмету; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками; 

– Развивающие 

 определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

Требования к результатам обучения 

– Знать:  

 понятия алгоритмической конструкции «ветвление», «разветвляющийся алгоритм».  

 Иметь представление о полной и сокращенной форме «ветвления». 

– Уметь:  

 составлять блок-схему конструкции «ветвления»,  

 записывать команду ветвления на алгоритмическом языке в программе «Кумир» 

– Применять:  

 знания о линейных и разветвляющихся алгоритмах при их записи в программе 

«Кумир», используя простые и составные условия 

 

Ключевые понятия: конструкция «ветвления», разветвляющийся алгоритм, простые 

условия, составные условия 

Обеспечение урока: доска, индивидуальные карточки с заданием, презентация, 

компьютеры 

 

План урока: 

1. Актуализация знаний, приветствие – 5 минут 

2. Усвоение новых знаний (теоретический материал) – 5-7 минут 

3. Первичная проверка понимания – 8 минут 

4. Усвоение новых знаний (продолжение) – 5-7 минут 

5. Закрепление знаний (практические задания) – 15 минут 

6. Заключение. Подведение итогов. Домашняя работа. – 5 минут 

 

Сценарий урока 

 

Этап 1. Актуализация знаний, приветствие 

– Добрый день. Рада вас видеть на уроке. Какие алгоритмы мы изучали на прошлом 

уроке? 

Линейные 

– Верно, темой урока были «Линейные алгоритмы». Предлагаю вам вспомнить их и 

выполнить индивидуальные задания. 

– Вам необходимо сесть за компьютер по одному. Каждому выдается карточка с 

индивидуальным заданием. Обращаю ваше внимание на то, что задания не повторяются. 

Для выполнения используйте программу Кумир. Правильность выполнения своего 

задания вы можете выполнить лично. Но не забудьте продемонстрировать свой ответ мне. 

Время на выполнение – 10 минут. 
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Этап 2. Усвоение новых знаний (теоретический материал) 

– Ветвлением называется такая организация действий, когда часть команд 

алгоритма может выполняться или не выполняться в зависимости от выполнения или 

невыполнения условий.  
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– Алгоритмы, в основе которых лежит структура «ветвление», называют 

разветвленными 

 
– Рассмотрим пример 

Условие: Нам нужно встретить друга и спросить у него книгу. Если друга мы 

встретить не можем, нам нужно зайти к нему домой. 

 
Этап 3. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

– Делимся на 3 группы. Каждой группе задается задание. Вы его можете выполнить как в 

тетради, так и на компьютере. Вам необходимо составить блок-схему данного вам 

условия. 

1. Заданы два числа. Найти число, квадрат которого больше. 

2. Ввести два числа и определить, является ли их сумма четной. 

3. Написать программу, по которой запрашивается номер дня недели и 

выводится его название 

Этап 4. Усвоение новых знаний (продолжение) 

– В системе программирования КуМир для создания алгоритма разветвляющейся 

структуры предусмотрены конструкции "ЕСЛИ - ТО - ИНАЧЕ - ВСЕ" и "ВЫБОР - ПРИ - 

ВСЕ". 

         Команда ветвления - разделяет алгоритм на два пути в зависимости от некоторого 

условия; затем исполнение алгоритма выходит на общее продолжение. Ветвление бывает 

полное и неполное.  
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         Служебные слова "если", "то", "иначе" имеют обычный смысл. Слово "все" означает 

конец конструкции. Между "то" и "иначе" - в одной или нескольких строках - 

записывается последовательность команд алгоритмического языка (серия 1). Между 

"иначе" и "все" записывается другая последовательность команд (серия 2). Серия 2 

вместе со служебным словом "иначе" может отсутствовать. При выполнении конструкции 

"если" Кумир сначала проверяет условие, записанное между "если" и "то". В результате 

проверки получается либо ДА, либо НЕТ. Если получится ДА, то выполняется СЕРИЯ 1, а 

если НЕТ, - то СЕРИЯ 2 (если она есть). 

 

          Если условие не соблюдается (получится НЕТ), а серия 2 вместе с "иначе" 

отсутствует, то Кумир сразу переходит к выполнению команд, записанных после слова 

"все". 

 

 
Этап 5. Закрепление знаний. Практические задания 

– Теперь перейдем к практической части. Садитесь за компьютеры по одному. 

Каждому из вас будет предложена карточка с 3 задачами. При решении первых двух задач 
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вы можете обращаться за помощью ко мне. Третья задача исключительно для 

самостоятельного решения. 

Задача А. 

1. Составьте программу отгадывания ПАРОЛЯ.  

Пароль представить в виде целого числа и, если при вводе с клавиатуры  своего 

числа, эти числа будут равны, то компьютер выводит  сообщение: "Пароль введѐн 

верно", иначе выводит сообщение: «Попробуй еще раз» 

Структура программы 
 

алг <название программы> 
нач <описание типа и имени величины> 
 вывод “ <запись текста-комментария> ” 

ввод <имя величины> 
если <условие для отгадывания> 

то вывод “ <текст если пароль угадан> ” 
иначе вывод “<текст если пароль не угадан>” 

все 
кон 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задача В. Составить  программу вычисления значения функции 

















23,

2310,

10,

2 xприax

xприbx

xприax

y  

алг <название программы> 
нач <описание типов и имен величин> 
 вывод “ <запись текста-комментария> ” 

ввод <имен величин> 
если <условие1> 

то   <выражение1> 
иначе если <условие2> 

то <выражение2> 
иначе <выражение3> 

все 
вывод нс,  “<значение функции равно >”, <величина> 

кон 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задача С для самостоятельного решения: 

Определить, какая из двух фигур имеет большую площадь - круг или квадрат. 

Сторона квадрата A, а радиус круга R. 

Этап 6. Заключение, подведение итогов. Домашнее задание. 

– Подведем итоги.  

Ветвлением называется такая организация действий, когда часть команд 

алгоритма может выполняться или не выполняться в зависимости от выполнения или 

невыполнения условий.  

Алгоритмы, в основе которых лежит структура «ветвление», называют 

разветвленными 
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В системе программирования КуМир для создания алгоритма разветвляющейся 

структуры предусмотрены конструкции "ЕСЛИ - ТО - ИНАЧЕ - ВСЕ" и "ВЫБОР - ПРИ - 

ВСЕ". 

         Команда ветвления - разделяет алгоритм на два пути в зависимости от некоторого 

условия; затем исполнение алгоритма выходит на общее продолжение. Ветвление 

бывает полное и неполное.  

– Кто не успел или не понял как решить 3-юю задачу. Она переходит к вам в 

домашнюю работу. Карточки можете забрать с собой. 

– Молодцы! Всем спасибо за урок!  
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Урок №5 Тема урока «Циклические алгоритмы» 

 

Цели урока:  

изучение алгоритмической структуры циклы, создание моделей и алгоритмов для 

решения практических задач. 

– Обучающая:  
 Организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению 

понятия алгоритм, программы, структуры программы,  

 научить создавать программы с циклом на языке программирования Кумир 

– Воспитательная.  

 Формирование коммуникативной культуры, информационной культуры, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности.  

– Развивающая.  

 Развивать алгоритмическое мышление, познавательные интересы, навыки работы 

на компьютере. 

 

Требования к планируемым результатам: 

• развитие таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, память 

• понимание учащимися таких понятий как: цикл, цикл с предусловием, цикл с 

послеусловием, цикл с параметром, циклический алгоритм, умение решать задачи в 

системе программирование Кумир 

 

Ключевые понятия: цикл, цикл с предусловием, цикл с послеусловием, цикл с 

параметром, циклический алгоритм 

Обеспечение урока: тетради, компьютеры, интерактивная доска, система 

программирования Кумир 

 

Сценарий урока 

 

1. Организационный момент. (1 мин) 

Приветствие, проверка присутствующих. Вводная часть о ходе урока. 

2. Актуализация и проверка знаний. (5 мин) 

На прошлых уроках мы с вами познакомились с алгоритма и основами 

программирования. Напомните, что же такое алгоритм, какими свойствами он обладает, 

как записывается алгоритм, что такое программа? Какие виды алгоритмов вы знаете? 

Линейный алгоритм? 

Алгоритм с ветвлением? 

Как вы думаете, а Циклический алгоритм какой? 

3. Теоретическая часть. Изучение нового материала. (10 мин) 

Открываем тетради, записываем новую тему: Циклические алгоритмы 

На этом этапе ведется беседа учителя с учащимися, которая сопровождается  

электронной презентацией «Циклический алгоритм». 

У учащихся имеется раздаточный материал «Циклические алгоритмы» Понятия «цикл», 

операторы цикла, типы циклических структур и их различия. 

Циклический алгоритм 

Алгоритм, в котором некоторая последовательность действий может повторяться 

неоднократно, называется циклическим. 
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Последовательность действий, которая может выполняться в цикле неоднократно, 

называется телом цикла. 

Виды циклов 

 Цикл с предусловием 

 

Синтаксис оператора  

 

While <условие> do 

<блок операторов>; 

   Блок операторов выполняется пока условие принимает значение истина 

 Цикл с постусловием. 

 

 Цикл с параметром. 

 

ТОМ!!! 

Ответ? 

нет 

да 

 

Есть 

хочешь? 

Купи и скушай 

булочку 

да 

нет 
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Синтаксис оператора 

Repeat 

<блок операторов>; 

Until <условие>; 

 

   Блок операторов выполняется до тех пор, пока условие принимает значение ложь 

 

Синтаксис оператора 

 

For J:=Nz to Kz do 

<блок операторов>; 

или 

For J:= Kz dowto Nz do 

<блок операторов>; 

 

Блок операторов выполняется  

            |Kz-Nz+1| раз 

 

4. Практическая часть.  Закрепление изученного материала.(15 мин) 

Учащиеся получают задания на карточках и рисуют блок-схему, а также составляют в 

блокноте программы и тестируют их в КуМире.   

J:=Nz to Kz 

do 

Покрасить доску 

с номером J 
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Задачи: 

1. «Найти сумму первых обратных величин натурального ряда чисел 

1/1+1/2+1/3+…1/n»   

Протестировать алгоритм блок-схему в контрольных точках. 

Запись программы в КуМире: 

алг Сумма обратных величин натуральных чисел 

нач цел a, S, n 

a:=0 

S:=0 

n:=10 

 нц пока a<n< span=""></n<> 

a:=a+1 

S:=S+1/а 

кц 

вывод нс, «Сумма равна», S 

кон   

Произвести тестирование программы. 

2. «Найти произведение n чисел вида 1*3*5*7…*n». 

алг Произведение нечетных чисел 

нач цел a, S, n 

a:=0 

S:=1 

n:=10 

нц пока a<n< span=""></n<> 

a:=a+1 

S:=S*(2*а-1) 

кц 

вывод нс, «Произведение  равно», S 

кон   

Произвести тестирование программы. 

5. Домашнее задание (2 мин) 

Составьте программу  и блок-схему для задачи: «Нахождение среднего арифметического 

чисел до 20 кратных 3». 
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Урок №6 Тема урока: Конструирование алгоритмов 

 

Цели урока: 

– обучающие  

 формирование представления о методах конструирования алгоритма;  

 формирование умения представлять план действий формального исполнителя по 

решению задачи укрупненными шагами (модулями), осуществлять детализацию 

каждого из укрупненных шагов формального исполнителя с помощью понятных 

ему команд; 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

– воспитательные 

 развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 развитие умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками 

– развивающие 

 развитие алгоритмического мышления 

 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока 

– знать 

 методы конструирования алгоритмов 

 термины «вспомогательный алгоритм», «рекурсивный алгоритм», «формальные 

параметры», «фактические параметры» 

 (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

– уметь 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 
– применять 

 способы построения алгоритма 

 

Ключевые понятия: «вспомогательный алгоритм», «рекурсивный алгоритм», 

«формальные параметры», «фактические параметры» 

Обеспечение урока: компьютеры, презентация, доска, проектор, программа «кумир» 

 

План урока: 

1. Организационный момент, актуализация знаний – 5 минут 

2. Усвоение новых знаний (теоретический материал) – 15-20 минут 

3. Закрепление знаний (практические задания) – 15 минут 

4. Заключение. Подведение итогов. Домашняя работа. – 5 минут 
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Сценарий урока 

1. Организационный момент, актуализация знаний 

Вспоминаем, что мы знаем об алгоритмах, какие бывают. 

2. Усвоение новых знаний 

 

 

Последовательное построение 
алгоритма

Начало 

Исходные 

данные

Постановка

задачи

Результат

Конец

Я совершенный 
исполнитель: всё знаю и 
всё умею!

 

Последовательное построение алгоритма; 

Существуют различные методы 

конструирования (разработки, построения) 

алгоритмов.  

Давайте познакомимся с одним из них — 

методом последовательного построения 

(уточнения) алгоритма. Иначе он 

называется методом разработки «сверху 

вниз», нисходящим методом  

или методом пошаговой детализации.  

Процесс последовательного построения 

алгоритма выглядит следующим образом.  

На первом шаге мы считаем, что перед 

нами совершенный исполнитель, который 

«всѐ знает и всѐ умеет». Поэтому 

достаточно определить исходные данные 

и результаты алгоритма, а сам алгоритм 

представить в виде единого предписания 

— постановки задачи. 

Последовательное построение 
алгоритма

Упрощение команд

постановки задачи

Задача разбивается на более простые части

Решение каждой части задачи формулируется

в отдельной команде (предписании)

Предписания, выходящие за пределы

возможностей исполнителя, представляют 

в виде более простых команд

Не могу решить 
поставленную задачу!?

 

последовательное построение алгоритма 

(схема); 

Если исполнитель не обучен исполнять 

заданное предписание, то необходимо 

представить это предписание в виде 

совокупности более простых предписании 

(команд).  

Для этого:  

- задачу разбивают на несколько частей, 

каждая из которых проще всей задачи;  

- решение каждой части задачи 

формулируют в отдельной команде, 

которая также может выходить за рамки 

системы команд исполнителя; 

- при наличии в алгоритме предписании, 

выходящих за пределы возможностей 

исполнителя, такие предписания вновь 

представляются в виде совокупности ещѐ 

более простых предписаний.  

Процесс продолжается до тех пор, пока 

все предписания не будут понятны 

исполнителю.  

Объединяя полученные предписания в 

единую совокупность выполняемых в 

определѐнной последовательности 

команд, получаем требуемый алгоритм 
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решения исходной задачи. 

Разработка алгоритма методом 
последовательного уточнения для 
исполнителя Робот 

Робот находится в некоторой клетке горизонтального коридора. Ни одна из 

клеток коридора не закрашена.

Робот должен закрасить все клетки этого коридора и вернуться в исходное 

положение.

 

разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для 

исполнителя Робот; 

Известно, что Робот находится где-то в 

горизонтальном коридоре. Ни одна из 

клеток коридора не закрашена.  

Составим алгоритм, под управлением 

которого Робот закрасит все клетки этого 

коридора и вернѐтся в исходное 

положение 

Укрупнённый план действий Робота 

1. Закраска всех клеток коридора левее исходной

2. Возвращение в исходное положение

3. Закраска всех клеток коридора правее исходной

4. Возвращение в исходное положение

5. Закраска исходной клетки

Начало 

Конец 

 

укрупнѐнный план действий Робота 

 

1. Закраска всех клеток коридора, находящихся  левее Робота:

Детализация плана действий Робота

влево

нц пока сверху стена и снизу стена

закрасить; влево

кц

Положение Робота после выполнения этого алгоритма:

 

детализация плана действий Робота; 

1. Чтобы закрасить все клетки коридора, 

находящиеся левее Робота, прикажем 

Роботу шагнуть влево и выполнить цикл-

ПОКА:  

 

влево  

   нц пока сверху стена и снизу стена  

закрасить; влево  

   кц  

 

Под управлением этого алгоритма Робот 

закрасит все клетки коридора, 

находящиеся левее от него, и окажется на 

клетке рядом с левой границей коридора. 

2. Возвращение Робота в коридор в исходную точку: 

вправо

нц пока клетка закрашена

вправо

кц

Положение Робота после выполнения этого алгоритма:

Детализация плана действий Робота

 

детализация плана действий Робота; 

2. Командой вправо вернѐм Робота в 

коридор. Наша задача — вернуть Робота в 

исходную точку. Эта точка имеет 

единственный отличительный признак — 

она не закрашена. Поэтому пока 

занимаемая Роботом клетка оказывается 

закрашенной, будем перемещать его 

вправо. 

 

вправо  

   нц пока клетка закрашена  

вправо  

   кц  
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Под управлением этого алгоритма Робот 

окажется в исходной клетке. 

3. Закраска всех клеток коридора, находящихся правее Робота:

вправо

нц пока сверху стена и снизу стена

закрасить; вправо

кц

Положение Робота после выполнения этого алгоритма:

Детализация плана действий Робота

 

детализация плана действий Робота; 

3. Выполнив команду вправо, Робот 

пройдѐт исходную клетку и займѐт клетку 

правее исходной. Теперь можно 

закрашивать клетки коридора, 

расположенные правее исходной.  

 

вправо  

   нц пока сверху стена и снизу стена  

закрасить; вправо  

   кц 
 

4.Возвращение Робота в коридор в исходную точку:

влево

нц пока клетка закрашена

влево

кц

5. По команде закрасить Робот закрашивает исходную точку.  

Детализация плана действий Робота

 

детализация плана действий Робота; 

4. Так как, выполнив предыдущий 

алгоритм, Робот оказался правее 

коридора, командой влево вернѐм его в 

коридор. Возвращение в исходную точку 

обеспечивается алгоритмом:  

 

влево  

   нц пока клетка закрашена  

влево  

   кц 

 

5. По команде закрасить Робот 

закрашивает исходную точку. 

алг
нач

влево
нц пока сверху стена и снизу стена

закрасить; влево
кц

вправо
нц пока клетка закрашена

вправо
кц

вправо
нц пока сверху стена и снизу стена

закрасить; вправо
кц

влево
нц пока клетка закрашена

влево
кц

закрасить
кон

Программа для Робота

 

программа для Робота; 

Полностью программа управления 

Роботом выглядит так: 

 

алг 

нач 

   влево 

   нц пока сверху стена и снизу стена 

      закрасить; влево 

   кц 

   вправо 

   нц пока клетка закрашена 

   вправо 

   кц 

      вправо 

   нц пока сверху стена и снизу стена 

       закрасить; вправо 

   кц 

      влево 

   нц пока клетка закрашена 

      влево 

   кц 

      закрасить 
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кон 

Вспомогательный алгоритм 
Вспомогательный алгоритм - алгоритм, целиком используемый в составе 

другого алгоритма.

Блок «предопределѐнный процесс»

Вспомогательный алгоритм делает структуру алгоритма более простой и 

понятной.

 

вспомогательный алгоритм; 

При построении новых алгоритмов 

нередко возникают ситуации, когда в 

разных местах алгоритма необходимо 

выполнение одной и той же 

последовательности шагов обработки 

данных. Для такой последовательности 

шагов создают отдельный алгоритм, 

называемый вспомогательным.  

Вспомогательный алгоритм - алгоритм, 

целиком используемый в составе другого 

алгоритма. 

Вспомогательный алгоритм делает 

структуру алгоритма более простой и 

понятной. 

Алгоритм вычисления степени  
y = ax, где x - целое число, a 0.

Nnaaa

aa

nn 



 ,0,/1

;0,10

1 при x = 0

ax при x >0,

y =

при x <0.

x

x aa



 









11
x

a










 1

Обозначим алгоритм возведения числа в степень st(a, n, y).

Это вспомогательный алгоритм.

По определению степени с целым показателем:

 

 

 

Блок-схема решения задачи:
Начало 

y 

да

нет

st (a, x, y)

a, x

x = 0

y := 1

Конец 

x > 0

st (1/a, -x, y)

да

нет

 

 

Формальные параметры используются при описании 

алгоритма. 

Фактические параметры - те величины, для которых будет 

исполнен вспомогательный алгоритм. 

Типы, количество и порядок следования формальных и 

фактических параметров должны совпадать.

Формальные и фактические 
параметры

 

 



37 

 

Схема вызова вспомогательного 
алгоритма

Основной алгоритм

…

Имя вспомогательного

алгоритма (список

фактических параметров)

Вспомогательный алгоритм

Формальные аргументы
Формальные аргументы
…

 

схема вызова вспомогательного 

алгоритма; 

Команда вызова вспомогательного 

алгоритма исполняется следующим 

образом:  

1) формальные входные данные 

вспомогательного алгоритма заменяются 

значениями фактических входных данных, 

указанных в команде вызова 

вспомогательного алгоритма;  

2) для заданных входных данных 

исполняются команды вспомогательного 

алгоритма;  

3) полученные результаты присваиваются 

переменным с именами фактических 

результатов;  

4) осуществляется переход к следующей 

команде основного алгоритма. 

Пример. Алгоритм вычисления степени с 

натуральным показателем n для любого 

вещественного числа а, представленный в виде 

рекурсивного алгоритма

Рекурсивный алгоритм

Начало 

a, n

st (a, n-1,y)

y :=a*y

y

Конец 

Алгоритм, в котором прямо или косвенно содержится ссылка на него же 

как на вспомогательный алгоритм, называют рекурсивным.

 

 

Самое главное
Метод последовательного построения алгоритма: 

• исходная задача разбивается на несколько частей, каждая из которых 

проще всей задачи, и решение каждой части формулируется в отдельной 

команде; 

• если получаются команды, выходящие за пределы возможностей 

исполнителя, то они представляются в виде совокупности ещѐ более 

простых предписаний;

• процесс продолжается до тех пор, пока все предписания не будут понятны 

исполнителю.

Вспомогательный алгоритм - алгоритм, целиком используемый в 

составе другого алгоритма.

Алгоритм, в котором прямо или косвенно содержится ссылка на него же 

как на вспомогательный алгоритм, называют рекурсивным.

 

Записываем в тетрадь 

Опорный конспект
Метод последовательного построения алгоритма - один из основных 

методов конструирования алгоритмов.

Упрощение команд

постановки задачи

Задачу разбивают на более простые части

Решение каждой части задачи формулируют

в отдельной команде

Предписания, выходящие за пределы возможностей

исполнителя, представляют в виде более простых команд

Вспомогательный алгоритм - алгоритм, целиком используемый в составе 

другого алгоритма.

 

Записываем в тетрадь 

 

3. Закрепление знаний (практические задания) 

Выполняем задания на компьютере в программе «Кумир» 
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Вопросы и задания
1. Известен рост каждого из N учеников 9А

класса и М учеников 9Б класса.

Опишите укрупнѐнными блоками алгоритм

сравнения среднего роста учеников этих классов.

3. В ряду из десяти клеток правее

Робота некоторые клетки закрашены.

Последняя закрашенная клетка может

примыкать к стене.

Составьте алгоритм, который

закрашивает клетки выше и ниже

каждой закрашенной клетки.

Проверьте работу алгоритма в

следующих случаях:

*

*

2. Составьте алгоритмы, под управлением которых 

Робот закрасит указанные клетки.

* * *

 
 

 

4.  Заключение. Подведение итогов. Домашняя работа. 

 

В чѐм заключается метод последовательного уточнения при построении алгоритма? 

Почему при решении сложной задачи затруднительно сразу конкретизировать все 

необходимые действия? 

Для чего нужны вспомогательные алгоритмы? 

Опишите процесс выполнения команды вызова  вспомогательного алгоритма в основном 

алгоритме. 

 

Домашняя работа: 

Составьте алгоритм, который закрасит все клетки, находящиеся рядом с уже 

закрашенными.  
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*  
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Урок №7 Тема урока: Алгоритмы управления. Систематизация знаний 

Цели:  

– Обучающие:  

 познакомить учащихся с понятиями управление, объект управления, управляющая 

система, обратная связь; 

– Воспитательные:  

 формирование навыков совместной работы для решения общей задачи; 

– Развивающие:  
 развитие концентрации внимания при изучении нового материала,  

 умение отстаивать свое мнение. 

 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока 

– Знать:  

 понятия «управление», «алгоритм управления», «обратная связь»; 

– Уметь:  

 решать задачи с алгоритмами управления, уметь находить обратную связь;  

– Применять:  

 знания об алгоритмах управления при их записи в программе «Кумир». 

 

Ключевые понятия: кибернетика, управление; управляемый объект; управляющий 

объект; алгоритм управления; обратная связь. 

Обеспечение урока: учебное пособие, тетради, компьютеры, интерактивная доска.  

 

План урока: 

1. Подготовка к УПД (актуализация опорных знаний) 

2. Усвоение новых знаний (теоретический материал) 

3. Первичная проверка понимания учащимися нового материала 

4. Закрепление знаний пройденного материала учащимися 

5. Заключение, подведение итогов.  
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Сценарий урока 

Актуализация знаний 

Здравствуйте, ребята! Садитесь. (Проводит перекличку и отмечает 

отсутствующих) 

Давайте рассмотрим несколько иллюстраций. 

 
Как вы думаете, кто регулирует движение? 

 
Наверное, многие слышали, что такое «умный дом», в который встроены 

различные датчики и системы управления. В доме автоматически поддерживается 

необходимая температура воздуха, влажность и т.д., также можно через Интернет 

наблюдать, что происходит в доме. Доступ к функциям управления возможен прямо через 

смартфон или планшет. Кто же управляет всем этим? 

Как вы думаете, где встречаются системы управления в обычной жизни? 

Что объединяет все показанные иллюстрации? 

Сформулируем тему урока: Алгоритмы управления. 

Объяснение нового материала 
Учитель: Как вы думаете, что такое «управление?» 

Управление – это процесс целенаправленного воздействия на объект; 

осуществляется для организации функционирования объекта по заданной программе.  

В середине прошлого века выдающийся американский учѐный Норберт Винер 

(1894—1964), изучавший различные технические и биологические системы, установил, 

что управление в них осуществляется по общей схеме. Винер считается 

основоположником науки об управлении — кибернетики. 

Как вы понимаете словосочетание «объект управления»? Что может быть объектом 

управления? 
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Управляемым объектом (объектом управления) может быть техническое 

устройство (например, автомобиль), один человек (например, ученик, солдат) или 

коллектив (например, оркестр, работники предприятия).  

 
Как вы думаете, что такое управляющая система? Приведите примеры. 

Управляющим объектом (управляющей системой) может быть человек (например, 

шофѐр, дирижѐр оркестра, учитель, директор), коллектив (например, правительство, 

парламент), а может быть и техническое устройство (например, автоматический 

регулятор, компьютер). 

 
Для того, чтобы управляющий объект мог эффективно воздействовать на объект 

управления, необходима обратная связь от объекта управления. 

Например, компьютерная программа считывает положение пациента и изменяет 

анимацию движения на экране. 
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Обратная связь - это процесс передачи информации о состоянии объекта 

управления в управляющую систему. 

Кибернетическая модель управления.

 

 
Рассмотрим пример, программа задает движение робота в прямом направлении. 

Если на пути движения встретится препятствие, программа меняет направление движения 

с целью обхода препятствия. 

Рассмотрим пример управления на примере решения задачи. 

Задача 1. Составьте в среде Кумир алгоритм закраски отмеченных клеток.  
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Алгоритм:  

1. Робот идет влево до стены: 

нц пока слева свободно 

    влево 

кц 
2.   Робот идет вверх вдоль стены: 

нц пока слева стена 

    закрасить 

     вверх 

кц 
3.   Робот идет вверх вдоль  прохода: 

нц пока слева свободно 

    вверх 

кц 
4.   Робот идет вверх вдоль стены: 

нц пока слева стена 

    закрасить 

    вверх 

кц 
5.   Робот идет влево на одну клетку: 

    влево 

6.   Робот идет вниз на одну клетку: 

    вниз 

7.   Робот идет вниз вдоль стены: 

нц пока справа стена 

    закрасить 

     вниз 

кц 
8.   Робот идет вниз вдоль прохода: 

нц пока справа свободно 

     вниз 

кц 
9.   Робот идет вниз вдоль стены: 

нц пока справа стена 

    закрасить 

    вниз 

кц 
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Первичная проверка усвоения знаний учащимися 

Задание 1. В приведѐнном выше списке найдите соответствие между управляющим 

и управляемым объектами и заполните таблицу: оркестр, лошадь, тренер, наездник, 

дирижѐр, водитель, спортсмен, автобус, светофор, автомобили. 

Управляющий 

объект 

Управляемый 

объект 

Алгоритмы 

с обратной 

связью? 

    

    

    

    

 

Задание 2. Составьте в среде Кумир алгоритм закраски отмеченных клеток. 

Размеры поля неизвестны. Число ступенек неизвестно. 

 
Ответ: 
использовать Робот 

алг задание 2 

нач 

  нц пока справа свободно 

    вправо 

  кц 

  вверх 

  вправо 

  нц пока снизу стена 

    закрасить 

    вправо 

    закрасить 

    вправо 

    закрасить 

    вверх 

    вправо 

  кц 

кон 

Закрепление знаний пройденного материала 

Учитель: На следующем занятии у вас будет итоговая контрольная работа. Сейчас 

вам будут даны несколько задач для повторения материала, который вы изучили ранее. 
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Ваша задача будет заключатся в следующем: вы объединяетесь в группы и попробовать 

решить данные задачи.  

Задача 1.  Составьте программу рисования узора. Начальное положение Робота 

отмечено символом ◊. 

 
Задача 2. Составить  блок-схему, вычисляющие сумму чисел S = 1 + 7 + 13 + 19  …  

до тех пор пока сумма не превышает 1000. 

Задача 3. Считая, что Робот находится в левом нижнем углу поля, составьте 

программу закрашивания клеток поля в виде буквы "Ш" высотой в 4 клетки. 

Заключение. Подведение итогов 

Давайте проверим, что вы узнали на сегодняшнем уроке? 

Что такое уравляющая система? Где можно встретить управлюящую систему в 

повседневной жизни? 

Что такое обратная связь? Приведите примеры. 

Какие возникали трудности при решении задач? Что было не понятно? 

Домашнее задание: повторить пройденный материла, подготовиться к контрольной 

работе. 

Всем спасибо! До свидания! 
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Урок №8 Тема урока: Итоговый урок (контрольная работа) 

Цели урока:  

– Обучающие:  

 Систематизация знаний по основам алгоритмизации 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

– Воспитательные:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

– Развивающие:  
 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения 

 формирование алгоритмической культуры 

 развитие умения самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных задач 

 развитие умения 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 

 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока 

– Знать:  

 (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

– Уметь:  

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 
– Применять:  

  

 

Ключевые понятия:  
Обеспечение урока: компьютер, тетрадь, карточки с заданиями.  

 

План урока: 

1. Организационный момент 

2. Контрольная работа 

 

Сценарий урока 

1. Организационный момент 

 

Учащимся предлагается на выбор 5 блоков с заданиями, они самостоятельно выбирают 

один из блоков, а также определяют отметку и соответственно задания, которые должны 

выполнить. 

 

2. Контрольная работа 
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Учащиеся приступают к выполнению контрольной работы. 

 

Блоки заданий: 

 

Первый блок  

 

Второй блок 

 

Третий блок 

 

Четвертый блок 

 

Пятый блок 

 

 

 

 


