
Технологическая карта урока 

Учитель Нагоева Эльвира Гемановна 

9 класс. 

Урок информатики 

Тема урока: Цикл с предусловием 

Цель: Развитие алгоритмического мышления учащихся. 

Задачи: Способствовать развитию у учащихся умений самостоятельного решения задач. 

Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной деятельности на уроке. 

Содействовать умению применять полученные знания в практической деятельности. 

№ Этап урока Цель Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат этапа 

 

Организационный 

момент 

Мотивация учащихся к 

учебной деятельности 

Проверяет готовность к уроку. 

- Добрый день. Я рада всех вас 

видеть. Я предлагаю вам девизом 

нашего урока взять слова Гюстава 

Гийома: «Хорошо думать – значит 

подавить беспорядочность потока 

мыслей». Как вы понимаете эти 

слова?(Слайд2) 

Проявление интереса к 

изучению материала 

Включение в учебный 

процесс. 

 
Актуализация 

знаний 

Актуализация 

соответствующих 

мыслительных операций и 

познавательных процессов 

Организует закрепление умений 

читать блок-схемы с ветвлением. 

(слайд 3,4). 

Определить фамилии ученых. 

 

 

Организует выполнение задания – 

найди ошибку. (Слайды 11-14) 

Находят значение  

переменной Z   по 

блок-схеме. 

Определяют по блок-

схемам фамилии 

ученых.(5-10) слайды. 

Находят ошибки в 

программах. 

Фиксация имеющихся 

предметных учебных 

знаний. 

Знакомство учащихся с 

учеными. 

 
Постановка 

учебной задачи 

Готовность и осознание 

потребности к новым 

знаниям.  

 

В последней задаче (14 слайд) 

Begin  

Write (‘введите a,b,c,d’); 

readln(a,b,c,d); 

S:=0;  

if a=0 then s:=s+a; 

If b=0 then s:=s+b; 

if c=0 then s:=s+c; 

if d=0 then s:=s+d; 

Предлагают варианты 

решения задачи. 

Понимают, что много 

времени уйдет на 

запись программы. 

Замечают, что одни и 

те же действия 

повторяются. 

Необходимо решить 

Появление цели урока. 

Умение планировать 

свою работу 



Writeln(‘сумма элементов=‘,s);  

End. 
предлагает изменить условие – 

вводится 50 чисел и нужно найти 

сумму этих чисел. Как будем 

решать задачу?  

Как называют многократное 

выполнение одних и тех же 

действий. 

где в жизни встречали циклы? 

Тема нашего урока 

Что будем делать на уроке? Какие 

цели перед собой поставим, работая 

над нашей темой. Обсудите и 

проговорите эти цели. – итак, какие 

цели вы поставили?  

каким-то другим 

способом.  

 

 

 

 

Учащиеся отвечают – 

циклом. 

 

 

 

Сообщают цели урока. 

 

 

 

 Поиск решения  
Составить план нахождения 

ответа на вопрос 

Предлагает решить задачу: Вам 

захотелось купить диск с новой 

компьютерной игрой, который 

стоит 140 рублей. Вы проверяете, 

какая сумма лежит в вашей 

копилке. Если эта сумма больше 

или равна 140 рублей, то вы идете 

покупать игру, иначе 

продолжаете бросать в копилку 

монеты до тех пор пока будет 

накоплена нужная сумма.  

конструируя блок-схему  (слайд 21) 

Работают в парах. 

Конструируют 

решение задачи в виде 

блок-схемы 

 

 

 

 

 

Умение констуировать 

 
Выражение нового 

знания 

Понять смысл и значение 

нового понятия 

- Представляют свои варианты 

конструкций 

Организует обсуждение 

конструкций.  

Учитель подводит к блок-схеме 

цикла. 

Направляет к учебнику. 

Организует обсуждение (слайды 21-

24) 

 

Проговаривают в 

парах. 

Обсуждают. 

Проверяют свои версии 

с вариантом в 

учебнике. 

Записывают на языка 

программирования 

Паскаль циклическую 

конструкцию цикла с 

предусловием. 

Принятие нового 

знания. 



 
Этап применения 

нового знания 

Первичное закрепления 

применения цикла с 

предусловием.  

 

-я предлагаю вам решить задачу 

самостоятельно (слайд 25) 

Проверка решения по слайду(в 

парах) . 

  

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой и 

самооценкой. 

Проверяют решения в 

парах. Осуществляют 

взаимопроверку. 

Умение организовать, 

контролировать и 

оценить учебную 

деятельность. 

 

Обобщение нового 

знания и включение 

его в систему ранее 

усвоенного. 

Включение «нового знания» в 

систему знаний, подготовка к 

введению в будущем новых 

знаний. 

Решение задач на выбор (слайд 27). 

Для решения задачи необходимо 

применение не только 

алгоритмической структуры цикла, 

но и ветвления.  

Решают задачи 

Осуществляют 

самопроверку. 

 Отвечают на вопросы 

учителя. 

Проверяют решение на 

компьютере. 

Формирование 

самооценки, анализа 

выполненной работы, 

уточнение собственных 

возможностей и 

ограничений. 

 

Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности. 

Выяснить уровень понимания 

и усвоения нового материала 

учащимися 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Что нового узнали на уроке, чему 

научились? 

-Как вы думаете, какие задачи еще 

можно решать с помощью цикла. 

Достигли ли вы целей, которые 

ставили на урок?  

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы на уроке 

 

 

Высказывать суждения 

по результатам 

деятельности. 

Анализирует 

достижение цели. 

Анализирует 

личностные изменения 

в процессе учения. 

 
Рефлексия 

деятельности. 

Самооценка результатов 

деятельности.  

 

Отмечает степень вовлеченности 

учащихся в работу на уроке. 

-Благодарю вас,  ребята, за работу. 

На уроке мне было приятно 

общаться с вами, я рада, что вы 

были активны.  

Анализируют свою 

деятельность по 

достижению цели  

Рефлексия способности 

организовать 

собственную 

деятельность. 

 Домашнее задание 

Проверить уровень понимания 

и усвоения нового материала 

учащимися 

Предлагает учащимся 

индивидуальные домашние 

задания: Составить задачу или 

решить задачу по индивидуальной 

карточке. Дает комментарий  к 

домашнему заданию. 

Планируют 

дальнейшую 

деятельность по 

самоподготовке. 

Делают выбор  в 

соответствии со своими 

способностями и 

интересами. 

 


