


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Математика. 4 класс

Кому в современном мире 
всё ещё нужны математика, 
алгоритмы и информатика?



Удивительно, но они неявно 

используются повсюду. Они настолько 

вездесущи, что мы зачастую перестали 

из замечать и задумываться об этом. 

Кому в современном мире всё ещё нужны 
математика, алгоритмы и информатика?



Неожиданный пример — это книги, 

обыкновенные бумажные книги.

Вы пользовались ими десятки раз. 

Кому в современном мире всё ещё нужны 
математика, алгоритмы и информатика?



Неожиданный пример — это книги, 

обыкновенные бумажные книги.

Вы пользовались ими десятки раз. 

Кому в современном мире всё ещё нужны 
математика, алгоритмы и информатика?

Но почему книги? В них же нет 

ничего электронного? Причём 

здесь математики и алгоритмы? 



Неожиданный пример — это книги, 

обыкновенные бумажные книги.

Вы пользовались ими десятки раз. 

Кому в современном мире всё ещё нужны 
математика, алгоритмы и информатика?

Но почему книги? В них же нет 

ничего электронного? Причём 
здесь математики и алгоритмы? 

Обилие и доступность книг 

возможны только благодаря 
тысячам нетривиальных идей и 

алгоритмов



Книги и алгоритмы

Книгопечатание в современном смысле 

начинается с момента, когда металлические
буквы-печати стали набирать в строки и 

оттискивать на бумаге

Буквы-печати
в зеркальном отображении



Буквы-печати собирали в слова и строчки



из которых набирали страницы



Компьютеры напрямую умеют оперировать

только с нулями и единицами.

Грубо говоря, 0 — тока нет, 1 — ток есть;

Но текст книги состоит из букв, 

а не из нулей и единиц.

Как сохранить его при помощи нулей и 

единиц так, чтобы им можно было 

пользоваться?

Как книгу упаковать в компьютер?



«б» — 1101000010010001 

«у» — 1101000110000011 

«буквы» —

110100001011000111010001100000111101000010

11101011010000101100101101000110001011

Это называется «юникод» — способ 

кодирования символов независимо от 

платформы, независимо от программы, 

независимо от языка. В последней версии

143 859 символов! 

Как книгу упаковать в компьютер?



Как книгу достать из компьютера?

Идём дальше. Буквы сохранили.

А как хранить их форму, которая 
должна попасть на бумагу? 

Векторный шрифт — набор кривых, 
определяющих форму каждой буквы и 

их взаимное расположение.

А ещё в книгах бывают картинки!
Как их хранить в компьютере — это ещё 
один крайне непростой вопрос.



Алгорит́м — набор инструкций, 

описывающих порядок действий для 

достижения некоторого результата.

Только для создания книг сейчас используются 
тысячи идей и алгоритмов!

Кстати, что такое «алгоритм»?



Алгоритм приготовления блинов J

• Взять 2 яйца и взбить со столовой ложкой сахара и щепоткой соли;

• Добавить 2 столовых ложки растительного масла;

• Добавить 500мл молока, хорошо перемешать;

• Добавить 200г муки, взбить миксером;

• Сковороду разогреть, смазать маслом;

• В середину налить тесто, сковороду покрутить;

• Когда низ блина зазолотится, его надо перевернуть;

• Через некоторое время снять блин со сковороды;

• Повторять, пока есть тесто;



В жизни мы пользуемся десятками алгоритмов,
и некоторые из них крайне непросты

Например, мы можем мгновенно 

находить путь в лесу, обходить деревья 

и не спотыкаться о препятствия. 

Формализация этого алгоритма —

крайне сложная задача. К её 

приемлемому решению начинают 

подбираться только сейчас 



Тысячи алгоритмов вокруг нас

Благодаря эффективным алгоритмам у 

компьютеров нашлось такое количество 

применений во всех областях нашей 

жизни.

Компьютеры стали быстрыми и 

маленькими и проникли во все сферы 

человеческой деятельности



В следующий раз…

я расскажу и покажу, как выглядели 

компьютеры 50 лет назад, как они 

выглядят сейчас и в каких неожиданных 

местах их можно встретить.

За последние 40 лет компьютеры стали 

быстрее в 8000 раз. Я расскажу, почему 

для некоторых задач этого всё равно 

мало!



Как найти программирование на платформе Учи.ру



А сейчас я расскажу…

как сделать игру в программирование из

шахматной доски и пустой коробки 

Потребуются:

• Шахматная доска;

• Пустая картонная коробки или картон;

• Ножницы;

• Цветные фломастеры или карандаши;

• Некрупные игрушки или модели машин, 

зданий, деревьев.



Партия!

Первый игрок расставляет 

препятствия, фишку и цель;

Второй игрок пишет 
программу.



Делитесь играми с 
хэштэгом
#сижунаучиру и 
отмечайте 
@grisha_dino



Программирование

Домашнее задание



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



https://distant.uchi.ru/

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/



