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Конспект урока по теме 

 «Алгоритмы с ветвлением» 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: изучить алгоритмическую конструкцию «ветвление» 

Задачи: 

 Обобщить представление об алгоритмической конструкции «ветвление» 

 Получить навыки составления блок-схемы алгоритмов с ветвлением 

 Получить навыки записи условного оператора на алгоритмическом языке 

 Получить навыки выполнения алгоритмов с ветвлениями 

Педагогические технологии: ИКТ, игровая, групповая, технология проектного обучения, 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

 

  

№ 
Название 

ресурса 

Тип, 

вид 

ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагмент

ы, тест, модель 

и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 
Презентация к 

уроку 
И-тип 

Иллюстрация, 

текст 
 

2 

ЯКласс И-тип, 

тренаж

ер 

Теория, 

иллюстрация, 

тестовые 

задания  

https://www.yaklass.ru/p/informatika

/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-

14923/osnovnye-algoritmicheskie-

konstruktcii-13987 

3 

Система 

программирован

ия Кумир 

тренаж

ер 

Исполняемый 

файл, exe 

https://www.niisi.ru/kumir/ 

4 

ЯКласс 

Домашнее 

задание 

И-тип, 

тест 

Теория, 

интерактивный 

тест 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/

8-klass/osnovy-algoritmizatcii-

14923/osnovnye-algoritmicheskie-

konstruktcii-13987 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.niisi.ru/kumir/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987
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План урока 
1. Организация начала урока (2 мин) 

 Приветствие 

 Организация внимания учащихся 

Притча 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим ученикам 

свиток, в котором были описаны тонкости чайной церемонии. Ученики погрузились в 

чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день, молясь и размышляя. Ученики успели 

обсудить и выучить все, что было записано на свитке. 

 Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали.  

— Вот что мы узнали о чае, напитке богов: «Белый журавль моет голову» – это значит, 

прополощи чайник кипятком, – с гордостью сказал первый ученик.  

— Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник, – добавил второй. 

 — Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой залей чайник, – подхватил третий.  

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. 

Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, заварил в нем чай по всем 

правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем.  

— Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика.  

– Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: «Говори не о том, 

что прочел, а о том, что понял».  

— Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. 

 — Дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель. 

 

- Ребята, в чем смысл этой притчи?  

- Я желаю вам сегодня на уроке добиться не только знаний, но и понимания, и умений. 

А ваша деятельность мне расскажет об этом. 

2. Проверка домашнего задания в системе ЯКласс (2 мин) 

- Разбиение класса на группы. Название команды. Капитан команды 

3. Актуализация знаний (5 мин) 

- Что мы знаем о линейном алгоритме? (В результате ответов на доске появляется 

кластер) (слайд 2) 
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Игра в командах (вопросы на слайдах) 

- По заданным предложениям угадать известную пословицу (слайд3) 

 Если два дела делать одновременно, то ничего не получится. (За двумя 

зайцами погонишься – ни одного не поймаешь) 

 Если делать дело, не торопясь, то быстрее его закончишь. (Тише едешь – 

дальше будешь) 

 Если не будешь трудиться, то не сваришь ухи. (Без труда не вынешь рыбку 

из пруда) 

- Что общего в формулировке этих пословиц?  (Если – то) 

 

4. Формулировка темы и цели урока (2 мин) 

- Как вы думаете, как называется тема сегодняшнего урока  

- Решите ребус и узнаете 

(обучающиеся сами формулируют тему урока) 

- Какова цель нашего урока?  

- Какие задачи мы должны поставить перед собой и решить их для достижения 

цели? (Составляется кластер) 

 

 

- Сегодня нам предстоит разобраться, в чем отличительная особенность 

разветвляющегося алгоритма. 

В тетрадях записывается тема урока. 

5. Работа в группах по поиску новых знаний. (5 мин) 

- Вспомните, какие способы записи алгоритмов существуют? 

Графический способ записи алгоритма 

Словесный способ записи алгоритма 

На языке программирования 

- Выполните задания на карточках. Расставьте команды алгоритма. 
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Итак, мы выяснили, что ключевые слова, рассмотренных нами пословиц «Если – то» 

- Связка  «ЕСЛИ – ТО – ИНАЧЕ»  является основой для ветвления 

- Итак, делаем вывод : Словесный способ записи алгоритма 

ЕСЛИ        { задаем вопрос} 

ТО              {записываем то действие,  если ответ на вопрос ДА} 

ИНАЧЕ      {записываем действие, если на вопрос НЕТ} 

 

- Запишите пословицу в виде блок-схемы  

Болен – лечись, а здоров – берегись 

Не пойман – не вор 

Баба с возу, кобыле легче 

Итак, делаем вывод о графической записи алгоритма с ветвлением 

Рассмотрим примеры. Полное ветвление. Неполное ветвление. 

 

6. Физкультминутка (2 мин) 

7. Выступление учащихся (5 мин) 

«Алгоритмы в повседневной жизни» 

«Алгоритмы в литературных произведениях» 

8. Закрепление знаний. (10 мин) 

Работа в ЯКласс. Основы Алгоритмизации. Ветвление. Теория + задания 7,8 

 Заполнить на карточках опорный конспект по теме 

 Выполнить задание 7 и задание 8. 

9. Рефлексия (3 мин) 

Прием «Оратор» (Убеди своих одноклассников в том, что данная тема важна, полезна и 

пригодиться в жизни) 

Остальные заполняют карточки  

10. Итоги урока. Оценки за урок (3 мин) 

11. Домашнее задание (2 мин) 

§2.4 (пункт 2.4.3), вопросы к параграфу №18, 20. ЯКласс: Ветвление (тест). 


