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1. Введение 

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования каждый учитель пересматривает методику 

обучения, пытается найти приемы и средства, позволяющие формировать 

универсальные учебные действия (УУД) обучающихся. На первый взгляд 

кажется, что информатика – это метапредмет, и каждая тема в нем сама по себе 

уже на уровне содержания способствует формированию УУД. Действительно, 

информатика в большей степени, чем любая другая учебная дисциплина, 

способствует в первую очередь формированию ИКТ-компетентности. В рамках 

информатики изучаются такие понятия, как система, системный подход, 

моделирование. Но эти и другие понятия превращаются в УУД только тогда, 

когда обучающийся осознанно научится их использовать в своей деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся проходит 

в  три этапа [1]: 

1. «Представление» – выполнение учебного действия по образцу. На этом 

этапе учителю необходимо предложить алгоритм выполнения действия, а затем 

вместе с учениками разобрать и применить алгоритм.  На этапе представления 

ученик еще не готов самостоятельно выполнять алгоритм, может выполнить его 

только с опорой на образец на конкретном предметном материале.  

2. «Способ» – осуществление способа действия при выполнении учебной 

задачи. На этом этапе ученик знает способы выполнения действия и может 

описать его этапы. Происходит отработка алгоритма действия. 

3. «УУД» – применение способа в контексте учебной деятельности. На этом 

этапе ученик готов сознательно подбирать нужный алгоритм для решения 

учебных задач. 

Понятно, что реализация каждого этапа занимает достаточно большой 

промежуток времени. Планируя деятельность по формированию УУД 

обучающихся, педагогу необходимо разобраться с понятиями и алгоритмами 

выполнения этого действия, а затем, опираясь на этапы формирования УУД и 

уровень развития обучающихся, вести своих учеников к освоению способов и 

приемов целенаправленной мыслительной деятельности. Вот здесь и возникает 

первая проблема, связанная с тем, что педагоги сами не всегда представляют 

алгоритмы реализации некоторых УУД. Второй проблемой для педагогов стала 

организация работы по формированию и развитию различных УУД обучающихся. 

Имея солидный список УУД, мало связанный с предметным содержанием, 

педагоги слабо представляют, как и когда на уроке происходит формирование 

этих действий. В результате мы имеем конструкты, в которых 80% содержания 

занимает целеполагание, а формирование УУД «притянуто» к содержанию.  

Для того чтобы акцентировать внимание педагогов на выявленных 

проблемах, распространить передовой опыт их решения, кафедра 

информационных технологий ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» дважды в год проводит конкурс методических разработок 

«Современный урок информатики в условиях введения федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования». Конкурс 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов в области 

методики обучения информатике и ИКТ. 

Задачами конкурса являются: 

 представление успешного опыта организации и проведения учебных 

занятий по информатике и ИКТ с использованием системно-деятельностного 

подхода; 

 развитие и популяризация результативных форм и методов учебной 

работы педагогов, направленных на формирование универсальных учебных 

действий школьников при обучении информатике и ИКТ; 

 организация профессионального взаимодействия педагогов. 

В конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 

Свердловской области, преподающие информатику и ИКТ на всех ступенях 

образования, а также учителя информатики России. Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

 учебное занятие в начальной школе; 

 учебное занятие в основной школе; 

 учебное занятие в старшей школе. 

Конкурсная работа представляет собой методическую разработку сценариев 

образовательных мероприятий (уроков /внеурочных занятий/ проектов) по 

выбранной теме по информатике и ИКТ, с обязательным включением в них 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

универсальных учебных действий школьников. Форма представления разработки 

произвольная. Работы участники размещают в системе дистанционного обучения 

Института развития образования Свердловской области (http://elearn.irro.ru) в 

курсе «Конкурс методических разработок «Современный урок информатики в 

условиях введения ФГОС ОО». 

За несколько лет проведения конкурса был сформирован сборник 

практических идей реализации системно-деятельностного подхода на уроках 

информатики и ИКТ. 

  

http://elearn.irro.ru/
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2. Методические рекомендации по организации урока  

на основе системно-деятельностного подхода 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 

общего образования нового поколения [1]. Системно-деятельностный подход 

нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 

развитие. Так как основной формой организации обучения является урок, то 

необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и 

критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Типология уроков А.К. Дусавицкого [8] 

Тип урока определяет формирование того или иного учебного действия в 

структуре учебной деятельности. 

1. Урок постановки учебной задачи. 
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2. Урок решения учебной задачи. 

3. Урок моделирования и преобразования модели. 

4. Урок решения частных задач с применением открытого способа. 

5. Урок контроля и оценки. 

Типология уроков в дидактической системе «Школа 2000…» 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

1. уроки «открытия» нового знания; 

2. уроки рефлексии; 

3. уроки общеметодологической направленности; 

4. уроки развивающего контроля. 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, 

алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и 

алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю 

предполагает: 

1. предъявление контролируемого варианта; 

2. наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии; 

3. сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному 

механизму; 

4. оценку результата сопоставления в соответствии с заранее 

обоснованным критерием. 
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Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию 

деятельности ученика в соответствии со следующей структурой: 

1. написание учащимися варианта контрольной работы; 

2. сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой 

работы; 

3. оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями. 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с 

ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо 

обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при построении 

технологии организации уроков разных типов должен сохраняться 

деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему система 

дидактических принципов как основа для построения структуры и условий 

взаимодействия между учителем и учеником. 

Для построения урока в рамках ФГОС начального общего образования 

важно понять, какими должны быть критерии результативности урока, вне 

зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся [17]. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Структура уроков введения нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 
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1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, 

предполагающие сопоставление учеником своего реального «Я» с образом «Я - 

идеальный ученик», осознанное подчинение себя системе нормативных 

требований учебной деятельности и выработку внутренней готовности к их 

реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 

осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и 

его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного 

учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 

знаково) место- шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 

внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 

способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 

план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим 
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процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, 

затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания 

и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, 

в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта 

учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по 

возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность 

для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, 

происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным 

нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Этапы проектирования урока 

1) Планирование образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2) Подбор видов учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

образовательных результатов 

3) Выбор средств обучения (в том числе средств информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающих реализацию видов учебной 

деятельности по достижению образовательных результатов [25].  
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Планирование образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) необходимо, исходя из требований ФГОС общего образования 

(личностные и метапредметные), а также на основе предметных результатов, 

отраженных в программе обучения. Предметные результаты должны быть 

проверяемы. Так, «развитие информационной культуры обучающегося на уроке» 

проверить невозможно. А вот «обучающиеся смогут перечислить не менее пяти 

информационных угроз» вполне может быть оценена. 

Например, проектируем урок «Анализ достоверности информации, 

полученной из Интернета».  

Образовательные предметные результаты (в соответствии с ФГОС общего 

образования): формирование навыков и умений целесообразного поведения при 

работе в Интернете.  

После урока обучающиеся смогут: 

1. Сформулировать правила определения надежности источника 

информации 

2. Проанализировать предложенную информацию, сделать вывод о ее 

достоверности и доказать свое суждение. 

Классификация видов деятельности: 

 на основе слова: 

 контент-анализ выступлений одноклассников, 

 самостоятельная работа с учебником, электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР), 

 подготовка и представление публичного выступления в виде 

презентации, 

 поиск информации в электронных справочных изданиях: 

электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, 

электронных базах и банках данных, 

 отбор и сравнение материала из нескольких источников 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, 

текст научно-популярной литературы), 

 составление с помощью различных компьютерных средств 

обучения плана, тезисов, резюме, аннотации, аннотированного 

обзора литературы и др., 

 подготовка выступлений и докладов с использованием 

разнообразных источников информации, 

 решение задач, 

 выполнение заданий по классификации понятий, 

 на основе восприятия образа: 

 просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов, 

 участие в телеконференциях, 

 наблюдение за демонстрациями учителя, 

 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, 

 анализ графиков, таблиц, схем, 

 анализ проблемных учебных ситуаций, 

 с практической основой: 
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 постановка опытов и демонстрация классу, 

 выполнение лабораторных и практических работ, 

 разработка новых вариантов опыта, 

 построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных, 

 проведение исследовательского эксперимента, 

 моделирование и конструирование, 

 решение экспериментальных задач, 

 подготовка и оформление с помощью прикладных программ 

общего назначения результатов самостоятельной работы в ходе 

учебной и научно-познавательной деятельности [34]. 

Учебная деятельность представляет собой систему учебных ситуаций. 

Учебная ситуация — это дифференцируемая часть урока, включающая комплекс 

условий, необходимых для получения ограниченных, специфических результатов. 

В ходе отбора видов учебной деятельности учитель может опираться на 

следующую классификацию типов учебных ситуаций [34]: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (вырабатывается умение находить оптимальное решение); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, а затем предложить своё 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — образец стандартной или другой ситуации 

(предлагается описать или решить ситуацию) [34]. 

Кроме того, на учебных занятиях возможны: 

 классическая ситуация — даётся чёткое описание ситуации, взятой из 

практики или искусственно сконструированной; учащиеся должны 

самостоятельно вычленить из её контекста вопрос, по поводу чего им следует 

принять решение; 

 «жизненная» ситуация — берётся событие из жизни учащихся, принятое 

решение неизвестно, его надо найти, а развитие действия описать в той 

последовательности, в которой оно происходило; 

 действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту — учащимся 

предлагаются ситуация и нормативный документ, в соответствии с которым 

должно быть принято решение [34]. 

Подбор видов учебной деятельности необходимо осуществлять 

дифференцированно, т.е. в соответствии с уровнями развития школьников: 

репродуктивный или продуктивный (творческий). 

Например, при проектировании урока «Анализ достоверности информации, 

полученной из Интернета», в соответствии с образовательными результатами 

можно подобрать следующие виды учебной деятельности. 

Образовательный 

результат 

Репродуктивный уровень Продуктивный уровень 

1. Сформулировать 

правила определения 

надежности 

источника 

 Самостоятельная работа с 

лекцией в текстовом виде 

 Поиск алгоритма 

определения надежности 

 Отбор и сравнение 

материала из нескольких 

источников 

(образовательный ресурс 
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информации. источника информации в 

справочных изданиях: 

энциклопедии, словарях, в 

сети Интернет. 

 Просмотр и обсуждение 

презентации учителя, 

содержащей правила 

определения надежности 

источника информации. 

сети Интернет, ЭОР, текст 

учебника, текст научно-

популярной литературы). 

 Составление с помощью 

различных компьютерных 

средств обучения правил 

определения надежности 

источника информации. 

2. Проанализировать 

предложенную 

информацию, 

сделать вывод о ее 

достоверности и 

доказать свое 

суждение. 

 Наблюдение за 

демонстрацией примера 

анализа учителем 

 Выполнение практической 

работы с последующим 

анализом совместно с 

учителем. 

 Самостоятельный анализ 

информации, предложенной 

учителем, на предмет ее 

достоверности. 

 Создание правил для 

анализа достоверности 

информации на основе 

проведенного эксперимента 

 Разработка новых вариантов 

информации для анализа. 

В качестве средств обучения, обеспечивающих реализацию видов учебной 

деятельности по достижению образовательных результатов, могут выступать: 

 электронные образовательные ресурсы (электронные издания для 

поддержки и развития учебного процесса, электронные информационно-

справочные источники, электронные издания общекультурного характера); 

 образовательные Интернет-ресурсы; 

 необходимое компьютерное оборудование (компьютер, видеопросктор, 

принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивные планшеты и др.); 

 инструментальные программные (в том числе, облачные) средства для 

создания информационного продукта. 

Например, при проектировании урока «Анализ достоверности информации, 

полученной из Интернета», в соответствии с видами учебной деятельности 

можно подобрать следующие средства. 

Образовательный 

результат 

Виды деятельности Средства обучения 

1. Сформулировать 

правила 

определения 

надежности 

источника 

информации 

Репродуктивный уровень: 

 Самостоятельная работа с 

лекцией в текстовом виде 

 Дидактические материалы: 

текстовый вариант лекции, 

вопросы для конспекта.  

 Поиск алгоритма 

определения надежности 

источника информации в 

справочных изданиях: 

энциклопедии, словарях, в 

сети Интернет. 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

список ресурсов для 

изучения 

 Инструментальные 

программные средства: 

совместный документ для 

формулирования правил 

определения надежности 

источника информации 

 Просмотр и обсуждение  Технические средства: 
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презентации учителя, 

содержащей правила 

определения надежности 

источника информации 

интерактивная доска,  

 Дидактические материалы: 

презентация учителя, 

вопросы (шаблон, карточка) 

для конспекта. 

Продуктивный уровень: 

 Отбор и сравнение 

материала из нескольких 

источников 

(образовательный ресурс 

сети Интернет, ЭОР, текст 

учебника, текст научно-

популярной литературы)  

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

шаблон для сравнения 

разных алгоритмов. 

 Инструментальные 

программные средства: 

совместный документ для 

формулирования правил 

определения надежности 

источника информации 

 Составление с помощью 

различных компьютерных 

средств обучения правил 

определения надежности 

источника информации 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Инструментальные 

программные средства: 

шаблон презентации 

(документа) для 

представления правил 

определения надежности 

источника информации 

2. Проанализировать 

предложенную 

информацию, 

сделать вывод о ее 

достоверности и 

доказать свое 

суждение 

Репродуктивный уровень: 

 Наблюдение за 

демонстрацией примера 

анализа учителем 

 Технические средства: 

интерактивная доска, ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

презентация учителя, 

вопросы (шаблон, карточка) 

для решения 

информационных задач. 

 Выполнение практической 

работы с последующим 

анализом совместно с 

учителем. 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

практическая работа. 

 Инструментальные 

программные средства: 

анкета (система опроса) для 

выявления мнений по 

решению задач перед 

разбором. 

Продуктивный уровень: 

 Самостоятельный анализ 

информации, 

предложенной учителем, 

на предмет ее 

достоверности. 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

задания для анализа. 

 Инструментальные 

программные средства: 

шаблон документа, 

содержащего анализ 

информации, выводы и 
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доказательства для 

последующего 

представления. 

 Создание правил для 

анализа достоверности 

информации на основе 

проведенного 

эксперимента 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

задания для анализа. 

 Инструментальные 

программные средства: 

шаблон документа, 

содержащего анализ 

информации, выводы и 

доказательства для 

последующего 

представления, совместный 

документ для 

формулирования правил 

анализа достоверности 

информации. 

 Разработка новых 

вариантов информации для 

анализа 

 Технические средства: ПК с 

выходом в Интернет 

 Дидактические материалы: 

шаблон для разработки 

нового кейса по анализу 

достоверности информации. 

 Инструментальные 

программные средства: 

шаблон документа для 

выкладывания созданных 

кейсов. 
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3. Формирование метапредметных познавательных универсальных учебных 

действий на уроках информатики на примере умения определять понятия 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

содержит следующее требование «Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: … 6) умение  определять понятия…» [28] т.е. обучающиеся должны не 

только знать некоторое количество определений, но и уметь определять понятия.  

Определение понятия — это операция, состоящая в раскрытии содержания 

понятия, т. е. нахождении существенно-общих признаков определенного класса 

предметов, мыслимого в данном понятии. [2] 

Выделяют три вида определения понятий: генетическое, семантическое и 

родовидовое. 

Генетическое определение раскрывает процесс или способ появления 

предмета, мыслимого в понятии. Например: «Многоугольник — плоская фигура, 

образованная замкнутым рядом прямолинейных отрезков». 

Семантическое, или «номинальное» (от лат. nomina — имена) определение 

— это раскрытие не содержания понятия, а значения слова, фиксирующего 

данное понятие. Например: «Демократия — это народовластие». 

Родовидовое (через ближайший род и видовое отличие) определение 

встречается чаще всего. В таком определении для определяемого понятия 

подыскивают сначала ближайшее родовое понятие, т. е. такое, объем которого 

включает в себя объем определяемого. Затем уточняются видовые, специфически 

существенные характеристики определяемого понятия. Например, в определении 

«Часы — это устройство для определения временных интервалов различных 

процессов» часы — это определяемое понятие, устройство — ближайшее родовое 

понятие, а «для определения временных интервалов различных процессов» — 

специфическая видовая характеристика.  

Правила определения понятий, определение: 

 должно включать существенные признаки класса предметов, мыслимого 

в определяемом понятии; 

 должно быть соразмерным; 

 не должно быть тавтологией; 

 не должно быть построено на отрицании; 

 не должно допускать двусмысленности [2]. 

Формирование УУД «определение понятий» у обучающихся проходит в три 

этапа: 

1. «Представление» – выполнение учебного действия по образцу. На 

этом этапе учителю необходимо предложить обучающимся задание на 

определение понятия, а затем вместе с учениками разобрать и применить 

алгоритм определения понятия.  На этапе представления ученик еще не готов 

самостоятельно определять понятия, может выполнить его только с опорой на 

образец на конкретном предметном материале.  

2. «Способ» – осуществление способа действия при выполнении 

учебной задачи. На этом этапе ученик знает способы определения понятия и 
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может описать его этапы. Он знает, что для того, чтобы определить понятие, он 

должен ответить себе на следующие вопросы: 1. Зачем мне необходимо это 

определение? (Цель определения); 2. Каково ближайшее родовое понятие? 

(Выделение общих признаков родового и определяемого понятий); 3. Каковы 

видовые, специфически характеристики определяемого понятия? Все ли они 

являются существенными? (Выявление существенных видовых признаков 

определяемого понятия); 4. Соответствует ли полученное определение правилам 

определения понятий? (Формулировка определение, его оценка и коррекция). 

3. «УУД» – применение способа в контексте учебной деятельности, ее 

этапа. На этом этапе ученик готов сознательно воспринимать набор понятий темы 

как систему взаимосвязанных объектов, начиная изучение нового материала с 

самостоятельного выстраивания этой системы понятий на основе их определения. 

Понятно, что реализация каждого этапа занимает достаточно большой 

промежуток времени. Далее предложены некоторые формы деятельности, 

которые могут быть полезны на первом и втором этапах. 

Работаем с готовым определением. Учащимся необходимо найти в 

Интернете разные определения операционной системы, записать их в совместную 

таблицу (http://bit.ly/1i8g7FR), обязательно указав ссылку на источник. 

Обучающиеся должны не просто найти определение, но и проследить за тем, 

чтобы найденные определения по возможности были разными. 

Следующее задание заключается в том, чтобы ребята выделили ближайшее 

родовое понятие одним цветом, а видовые отличия – другим. Работа выполняется 

индивидуально или в парах. 

Далее проводится обсуждение найденных определений. Цель этого 

обсуждения – разобраться, что является родовым понятием, а что – видовым  

отличием, а также составить итоговое определение. 

В качестве рефлексии обучающимся предлагается оценить полученное 

определение в соответствии с правилами определения понятий и, при 

необходимости, внести изменения.   

Такое задание целесообразно использовать на первом этапе –формирования 

представления об определении понятий. С помощью данной учебной ситуации 

мы не только формируем умение определять понятия, но и показываем 

обучающимся необходимость рассмотрения не одного, а нескольких источников 

для поиска информации. 

Учимся определять понятие. Обучающимя предлагается составить 

определение понятия ИКТ. Чтобы определить понятие ИКТ, необходимо сначала 

расшифровать аббревиатуру – информационно-коммуникационные технологии. 

Далее определяем, что родовым понятием в данном случае будет понятие 

технология, т.к. кроме ИКТ, существуют еще технологии. Видовое отличие ИКТ 

от других технологий скрыто в слове «информационно-коммуникационные», т.е. 

связано с информационными процессами. Остается найти определение понятия 

«технология», вспомнить виды информационных процессов и составить 

определение понятия ИКТ. Для этой работы может быть использована 

интерактивная доска, как инструмент сбора и обработки текста при создании 

коллективного определения. В качестве рефлексивной самооценки можно 

предложить выполнить интерактивное задание http://bit.ly/1s65eav. Конечно же, 

http://bit.ly/1i8g7FR
http://bit.ly/1s65eav
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обучающиеся могут поработать и в парах, и индивидуально над созданием 

определения, тогда, безусловно, у обучающихся получатся разные определения. 

Поэтому необходимо провести само или взаимооценку  полученных определений 

в соответствии с правилами с последующей корректировкой определений.  

Учимся выявлять видовые отличия. Обучающимся предлагается 

выполнить интерактивное упражнение на классификацию готовых изображений 

по видам графики (http://bit.ly/1ofHw9r). При этом ученики еще не знают, чем 

отличаются виды графики друг от друга, действуют на интуитивном уровне. 

Задание выполнено в среде http://learningapps.org/, поэтому на любом этапе 

ребята могут проверить правильность своих действий. После успешного 

выполнения задания  учащимся необходимо определить родовое понятие (общий 

признак этих понятий) и видовые отличия каждого из видов графики 

(существенные отличительные их признаки). Свои идеи ученики могут записать в 

совместный документ или в анкету Гугл - http://bit.ly/Q2UyLs для дальнейшей 

работы. На основе идей учащихся создается облако слов, в котором размер слова 

соответствует частоте использования слова учащимися (например, с помощью 

сервиса http://worditout.com/).  Примеры получившихся облаков наглядно 

демонстрируют существенные внешние отличительные признаки видов графики.  

 
Рис. 1. Облака слов по видам графики: растровая, векторная, фрактальная 

Далее можно распределиться на группы и найти причины этих различий, 

изучив при этом способы построения растровых, векторных и фрактальных 

изображений и сопоставив с результатами проведенного анализа. Итогом работы 

станет осмысленное определение обучающимися видов графики. 

Планируя деятельность по формированию УУД обучающихся, педагогу 

необходимо разобраться с понятием и алгоритмом выполнения этого действия, а 

затем, опираясь на этапы формирования УУД и уровень развития обучающихся, 

вести своих учеников к освоению способов и приемов целенаправленной 

мыслительной деятельности.  

  

http://bit.ly/1ofHw9r
http://learningapps.org/
http://bit.ly/Q2UyLs
http://worditout.com/
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4. Формирование метапредметных 

регулятивных универсальных действий на уроках информатики  

В Федеральном государственном стандарте основного общего образования 

обозначены следующие регулятивные универсальные учебные действия, 

формируемые на уровне основного общего образования: «Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности…». 

Регулятивные УУД связаны с организацией деятельности. Цикл 

деятельности начинается с целеполагания. Далее, исходя из цели, определяются 

задачи, происходит планирование деятельности. Нужно также продумать 

организацию выполнения плана, т.е. определить необходимые условия и ресурсы 

для его реализации. И только после этого можно приступать к действию, т.е. 

собственно к достижению цели. В ходе реализации задуманного осуществляется 

контроль (самоконтроль), проводится анализ и при необходимости коррекция 

действий. Таким образом, цикл деятельности может выглядеть так: Цель – План – 

Организация – Действие – Контроль – Анализ – Коррекция. Заметим, что 

целеполагание, планирование, контроль, анализ и коррекция определены 

стандартом как набор регулятивных метапредметных УУД. Значит, идеальный 

урок с точки зрения формирования регулятивных УУД должен содержать весь 

алгоритм деятельности. Возможно ли это?  

Проследим реализацию цикла деятельности на примере урока для 5 класса 

по теме «Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру» в 

рамках УМК Л.Л. Босовой [3, 4, 5]. 

Целеполагание. Педагогу необходимо создать условия для того, чтобы 

обучающиеся определили цель урока. Как это можно сделать? Например, можно 

предложить обучающимся прочитать тему урока и высказать предположения о 

том, чему бы ребята хотели научиться, задать интересующие их вопросы. В ходе 

диалога обучающиеся предполагают, что они будут изучать клавиатуру. Учитель 

предлагает отметить в рабочей тетради на изображении клавиатуры незнакомые 

клавиши, обратить внимание на их расположение и ответить на вопрос, почему 
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клавиши так расположены. Следует обратить особое внимание учеников на 

расположение русских букв. На первый взгляд, никакого порядка в расположении 

этих клавиш нет, и некоторым даже кажется, что «клавиши нарочно перепутали, 

чтобы долго их искать, и тогда клавиатура прослужит дольше». 

В результате обсуждения следует подвести учеников к той мысли, что 

буквы на клавиатуре расположены по принципу «наибольшей повторяемости», 

т.е. в центре находятся буквы, чаще всего используемые при наборе текста. Но эта 

гипотеза нуждается в проверке, исследовании. 

Планирование. Необходимо спланировать исследование. Дети предлагают 

в произвольно выбранном тексте пересчитать, сколько раз в нем встречается 

каждая буква русского алфавита, упорядочить буквы в порядке убывания их 

количества в тексте и соотнести полученный список с расположением букв на 

клавиатуре. 

Организация. На данном этапе нужно обсудить вопросы: какой текст взять 

(предложение, книгу, фрагмент художественного произведения или статьи), где 

взять (в интернете, учебнике литературы), как организовать работу (считать все 

буквы каждому или распределить их между обучающимися), что можно поручить 

компьютеру (считать буквы, сортировать их). 

Действие. Как будет проходить этот этап, зависит от предыдущего 

обсуждения. Целесообразно взять электронный вариант текста, размер которого 

не более страницы, и распределить буквы между обучающимися. Каждый 

школьник с помощью функции поиска текстового редактора считает количество 

доставшихся ему букв и результат вносит в совместную таблицу. Затем данные 

таблицы сортируются, и дети отвечают на вопрос: «Какие буквы чаще (реже) 

всего использованы в тексте и как они расположены на клавиатуре?» 

Контроль, анализ, коррекция. При подведении итогов класс вместе с 

педагогом обсуждает, можно ли проведенное исследование считать 

доказательством гипотезы? Нельзя, т.к. по одному тексту нельзя однозначно 

установить частоту использования букв русского алфавита. В качестве коррекции 

гипотезы можно предложить исследовать еще несколько текстов при выполнении 

домашнего задания. Возможно, кто-то из ребят предложит найти результаты 

подобных исследований в Интернете и сравнить их с собственными. (Очевидно, 

найдутся те, кто заинтересуется расположением и латинских букв). 

Обязательно стоит вернуться к отмеченным в начале урока клавишам и 

обратить внимание на те, что остались со знаком вопроса, и обсудить, где можно 

найти информацию о них (учебник, электронный образовательный ресурс, 

словарь, интернет). Таким образом, появляется возможность выйти на 

персональное домашнее задание, а это уже первый шаг к выстраиванию 

индивидуальной образовательной траектории. 

Для обучающихся может быть подготовлена следующая технологическая 

карта урока. 
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Тема урока 

Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру 
Задание 1. Прочитайте тему урока и напишите предположения о том, чему бы вы 

хотели научиться на этом уроке, задайте вопросы. 

 

Моя учебная цель (чему я хочу 

научиться) 

Мне интересно узнать (вопросы) 

   

   

   

 

Задание 2. Отметьте на изображении клавиатуры незнакомые клавиши, обратите 

внимание на их расположение и подумайте, почему клавиши так расположены? 

 
Твоя гипотеза:__________________________________________________ 

 

Задание 3. Планируем исследование 

 

План (что нужно сделать) Организация работы (как сделать) 

1.        

2.        

3.        

4.        
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Задание 4. Проводим исследование по плану 

 

Текст, предложенный учителем: 

 https://docs.google.com/document/d/1UJM4WL4bL2JN2m0PyerqmBpT6Y2Z5OeRN5

8zuHidF7c/edit?usp=sharing 

 

Таблица для заполнения: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdFdJSkZENG02N0RK

MmJQeFhRa3BILUE&usp=sharing 

 

Мой вывод после исследования: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Проводим итоги урока. 

Обсуди с ребятами вопросы: 

1.  Можно ли проведенное исследование считать доказательством гипотезы? 

Почему? 

2.  Какие учебные цели ты достиг за урок? Какие вопросы остались? 

 

Моё домашнее задание: исходя из ответов на вопросы, определи свое 

домашнее задание: 

1.  _______________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________ 

 

Что же нового в представленном проекте урока? Только то, что 

обучающиеся не просто выполняют набор заданий, а каждый их шаг является 

осмысленным действием. Такой вариант построения урока в системно-

деятельностном подходе возможен лишь тогда, когда результатом урока является 

продукт, когда на уроке решается проектная задача. Урок передачи знаний не 

вписывается в предложенную схему. 

Следует отметить, что схема деятельности не обязательно должна быть 

реализована на одном уроке, к ней можно возвращаться в течение нескольких 

уроков в рамках одной темы. Например, каждая глава учебников авторского 

коллектива под руководством И.Г.Семакина содержит раздел «Чему вы должны 

научиться» и схему «Система основных понятий главы», которые становятся 

инструментами реализации схемы деятельности на всех этапах: от целеполагания 

до коррекции. 

Например, глава 5 учебника 7 класса [6] посвящена теме «Мультимедиа и 

компьютерные презентации».  Обучающийся читает в разделе «Чему вы должны 

научиться», что он должен освоить один из программных пакетов создания 

презентаций. Однако к 7 классу многие школьники уже используют офисные 

пакеты создания презентаций в учебной деятельности, поэтому задача педагога 

https://docs.google.com/document/d/1UJM4WL4bL2JN2m0PyerqmBpT6Y2Z5OeRN58zuHidF7c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UJM4WL4bL2JN2m0PyerqmBpT6Y2Z5OeRN58zuHidF7c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdFdJSkZENG02N0RKMmJQeFhRa3BILUE&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmbQfqtlyW8MdFdJSkZENG02N0RKMmJQeFhRa3BILUE&usp=sharing
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создать условия для продолжения развития предметных навыков этим 

обучающимся, предложив подобрать современные средства презентационной 

графики для изучения. Важно, что дети учатся не просто нажимать на кнопки, а 

исследуют новый для них инструмент, сравнивая с уже изученным. А поможет им 

в этом непростом занятии схема «Система основных понятий». При этом дети 

обязательно захотят внести изменения в предложенную схему, совершенствуя ее, 

и это тоже способствует формированию УУД. 

Следует отметить, что проектирование урока в системно-деятельностном 

подходе также проходит по всем этапам: от целеполагания до анализа и 

коррекции. Проектируя урок, педагог должен определить для себя главную цель 

урока, выбрать проектную задачу, которой будет данный урок посвящен, 

продумать организацию деятельности обучающихся по решению этой задачи, 

включая инструменты самоконтроля, самоанализа, а также механизмы коррекции 

образовательных результатов обучающихся. А анализ урока позволит отследить 

качественный прирост результатов у каждого обучающегося и необходим для 

последующего целеполагания. Ведь как говорил Луций Анней Сенека: «Кто не 

знает, в какую гавань плыть, для того не бывает попутного ветра». Этим пловцом 

оказывается и обучающийся, и его педагог. Это совместный труд. 
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5. Организация продуктивного усвоения учебного материала  

с помощью средств информационных и коммуникационных технологий 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) организует новые возможности для организации и проведения 

образовательного процесса. Сегодня фраза «у меня в кабинете нет компьютеров» 

несостоятельна, потому что у большинства школьников в портфеле есть 

компьютер: смартфон или планшет. И эти устройства можно и нужно 

использовать при организации обучения. Почему без использования ИКТ в 

современном образовании не обойтись?  

Специалисты выделяют уровни усвоения учебного материала (таблица 1) 

[15, с.4]  

Таблица 1 

 Б. Блум В.П. Беспалько М.Н. Скаткин О.Е. Лебедев В.И. Тесленко 

1.  Знание Ученический 

(узнавание) 

Воспроизведение 

понятия 

Информированн

ость 

Информационный 

2.  Понимание Алгоритмический 

(решение типовых 

задач) 

Узнавание 

понятия 

Функциональная 

грамотность 

Репродуктивный 

3.  Применени

е 
Эвристический 

(выбор действия) 

Применение 

понятия 
Грамотность Базовый 

4.  Анализ Творческий 

(поиск действия) 

Воспроизведение 

системы 

понятий 

Компетентнос

ть 

Повышенный 

5.  Синтез  Применение 

системы 

понятий 

 Творческий 

6.  Оценка     

 

По функциональному описанию уровни усвоения учебного материала 

условно можно разбить на две части: репродуктивные и продуктивные. Знаниевая 

школа предполагала формирование репродуктивных мыслительных операций. 

Учитель на уроке должен был передать знания, добиться их понимания, научить 

знания применять. Собственно, на этом урок завершался. В связи с переходом на 

ФГОС перед педагогом определены новые цели, результатом которых должны 

стать сформированные универсальные учебные действия (УУД) обучающихся. 

При этом все метапредметные УУД находятся в зоне продуктивных 

мыслительных операций. Содержание не изменилось, количество часов осталось 

прежним, а результат должен стать продуктивным. Где найти время? Как 

организовать урок так, чтобы выйти на новый уровень? 

ИКТ – совокупность методов, способов, средств, связанных с получением, 

передачей, обработкой и хранением информации, направленных на повышение 

производительности труда. В чем проявляется эффективность от использования 

ИКТ? В первую очередь, в экономии времени. Действительно, с помощью 

компьютерных тестов можно мгновенно, а не отложено, получать результат. 

Компьютерные тренажеры позволяют обеспечить индивидуальную траекторию 
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обучения, и, как следствие, появляются обучающиеся, освоившие больший объем 

материала за одно и то же время, чем их одноклассники. ИКТ – это еще один 

источник информации, кроме учителя и учебника. А, значит, это дополнительная 

возможность обучения.  

Именно с внедрением ИКТ в образовательный процесс связано появление 

новых моделей организации обучения. 

Технология «Перевернутый класс» (Flipped Classroom) или «перевернутое 

обучение» (flipped learning) [14]. Суть модели заключается в том, что объяснения 

учителя школьники слушают дома (уровни знания и понимания), а домашние 

задания выполняют в классе (уровни применения, анализа, синтеза и оценки). 

Для изучения дома теоретического материала ученики используют видео-

фрагменты, записанные или подобранные учителем. При этом ученик может 

прослушать объяснение несколько раз, чтобы понять материал. Попутно он может 

обратиться к учебнику и дополнительным ресурсам. С помощью компьютерных 

тестов обучающийся может оценить понимание изученного материала. Работа в 

классе состоит в выполнении практических заданий, направленных на 

закрепление и развитие тех теоретических положений, которые ученики изучили 

дома. 

Возможно ли применение данной модели в нашей школе? Опыт показывает, 

что к такому обучению пока больше не готовы учителя, чем ученики. Педагог 

ведь должен полностью поменять выстроенную годами методику, пусть даже она 

уже и не работает. Но учитель все еще цепляется за лекционно-практические 

занятия, пытаясь «передать» знания и обвиняя детей в том, что «не берут». 

Конечно, если задавать на дом учить параграф, пусть и новой, еще не изученной 

темы, то никакого перевернутого обучения не получится, дети не выполнят такое 

задание. А если предложить детям в конце урока поиграть в известную игру 

«Четыре фото – одно слово», где по четырем фото и избыточному набору букв 

нужно отгадать слово. Только сначала ученики, распределившись на группы, 

должны с помощью мобильных устройств сделать коллаж из четырех фото и букв 

на предложенные учителем слова: вещество, энергия, информация. Далее 

продемонстрировать другим группам свой результат, чтобы они могли отгадать 

зашифрованные слова. В результате появляется тема домашнего задания 

«Вещество. Энегрия. Информация». Как связаны эти понятия? Дома предлагаем 

посмотреть небольшой видеоролик по теме (http://bit.ly/1rJHnfe), а затем 

проверить понимание, выполнив задание (http://bit.ly/1vCSVEW). На уроке же 

запланировано проработать примеры, интегрирующие все три понятия, а также 

придумать и проанализировать свои примеры. В результате за те же 40 минут, что 

раньше мы тратили на трансляцию параграфа учебника, мы выходим на 

продуктивный уровень усвоения материала.  

«Ну не делают они домашнее задание», – скажете Вы. И что же делать? 

Тогда обратимся к образовательной концепции Blended Learning, или cмешанное 

обучение. Это образовательная концепция, в рамках которой ученик получает 

знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает 

возможность контролировать время, место, темп и путь изучения материала. 

Существует шесть моделей Blended Learning с разными акцентами, 

потребностями и объемами затрат:  

http://bit.ly/1rJHnfe
http://bit.ly/1vCSVEW
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1. Face-to-Face Driver («Драйвер – очное образование»). Учитель лично дает 

основной объем образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн 

обучение как вспомогательное. Эта модель зачастую включает в себя классную и 

лабораторную работу на компьютерах. 

2. Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация расписания 

традиционного очного образования в классе и самостоятельного онлайн обучения 

в личном режиме (например, через Интернет по плану ссылок, составленному 

преподавателем; в школьной blended-программе; на специальном сайте). 

3. Flex Model («Гибкая модель»). По большей части используется онлайн 

платформа, учитель поддерживает учеников по мере надобности, время от 

времени работает с небольшими группами или с одним учеником. 

4. Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для 

передачи всего курса на занятиях в классе. Происходит такое обучение под 

присмотром преподавателя. Такая программа может сочетаться с классической в 

рамках обычного школьного расписания. 

5. Self-Blend Model («Модель «Смешай сам»). Студент решает, какие из 

Brick and Mortar-курсов ему необходимо дополнить удаленными онлайн 

занятиями. 

6. Online Driver Model («Драйвер – онлайн обучение»). В основном эта 

модель предполагает обучение онлайн – через платформу и удаленный контакт с 

преподавателем. Однако опционально или по требованию могут быть добавлены 

проверочные очные занятия и встречи с преподавателем либо ментором [9,10,11]. 

Первая модель нам вполне подходит, позволяя организовать 

самостоятельную работу учащихся на уроке. Школьники получают текстовую 

информацию http://bit.ly/1y9GPqs. На первом этапе необходимо, работая с копией 

документа, свернуть текст до 6-8 предложений, включая один пример (из 

конспекта или собственный). Далее ученикам необходимо визуализировать 

полученный текст. Форму представления информации дети могут выбрать 

любую. Это может быть скрайбинг в приложении «Объясняшки» или средствами 

интерактивной доски (http://bit.ly/11FDsJK); коллаж или карта знаний. А, может 

быть, будет создан конспект в стиле скетчноутинга. И, конечно же, учащиеся 

представляют результаты работы классу. При данной реализации урока нам снова 

удается уйти от передачи информации к вдумчивому ее изучению с выходом на 

продуктивный уровнь. 

Сегодня каждый учитель пересматривает методику обучения, пытается 

найти приемы и средства, позволяющие формировать и развивать УУД у 

обучающихся. А методически грамотное использование ИКТ дает возможность 

выйти на развитие продуктивных мыслительных операций. 

  

http://bit.ly/1y9GPqs
http://bit.ly/11FDsJK
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6. Особенности обучения информатике в начальном общем образовании 

В условиях реализации ФГОС начального общего образования школа может 

выбирать разные варианты включения информатики в учебный план школы.  

Для преподавания информатики и ИКТ должны быть созданы определенные 

материально-технические условия: 

  идеальными можно назвать условия проведения уроков информатики 

и ИКТ, включающие модель «1 ученик-1 компьютер», локальную сеть с выходом 

в Интернет, проекционное и интерактивное оборудование, набор ЭОР для 

преподавания, набор необходимого программного обеспечения; 

 нормальные условия соответствуют модели «1 ученик-1 компьютер» с 

организацией локальной компьютерной сети, выходом в Интернет и набором 

ЭОР; 

 минимальными условиями преподавания информатики и ИКТ является 

наличие хотя бы одного компьютера в классе и проекционного оборудования. 

Преподавать информатику и ИКТ без компьютеров можно, но этот подход 

не является продуктивным. 

Преподавать информатику в начальной школе может либо учитель  

информатики, либо учитель начальной школы. Предпочтительнее отдать 

проведение этого предмета учителю начальной школы. Именно тогда 

информатика имеет возможность сыграть роль интегрирующего предмета, 

объединяющего все остальные. С технологической точки зрения у учителя 

начальной школы не должно возникнуть сложностей, на этой ступени обучения 

не изучаются сложные для освоения программы, поэтому требований, 

предъявляемых к ИКТ-компетентности современного учителя, вполне хватит для 

преподавания. На этих уроках учителю дается дополнительная возможность 

формирования УУД. С трудом представляется, как, например, можно работать 

над созданием презентаций (или других информационных продуктов) в классе на 

уроке окружающего мира, если в кабинете только один компьютер, а таких сейчас 

большинство. Но эту презентацию можно создавать под руководством учителя на 

уроках информатики в компьютерном классе. Кроме того, ведение нового 

предмета позволит педагогу пересмотреть систему преподавания. Невозможно, 

используя всю жизнь знаниевый подход в обучении, вмиг перейти на системно-

деятельностный подход, при этом сломав всю, выстроенную в течение многих 

лет, методическую систему. Начав преподавание нового предмета, учитель 

попадает в условия эксперимента, он вынужден осваивать новые методы 

преподавания, которые можно перенести на другие дисциплины.   

Для реализации информатики в начальной школе сегодня существует 

достаточное количество УМК, разработанных для преподавания информатики в 

начальной школе, рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки: 

 Матвеева НВ., Челак Е.Н, Конопатова Н.К. и др. Информатика и ИКТ (2-4 

кл.), издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», любая система; 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ (2-4 кл), любая система; 
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 Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова А.Л. Информатика и ИКТ (3-4 кл), 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», любая система; 

 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. /Под ред. Семёнова АЛ. Информатика (1-4 

класс), издательство «Просвещение», система «Перспектива»; 

 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика (3-4 кл.), издательство 

«Просвещение»,  система «Школа России»; 

 Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика (1-4 кл), 

издательство «БАЛАСС», система «Школа 2100»; 

 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (3-4 кл), издательство «БАЛАСС», 

система «Школа 2100»; 

 Могилев АВ.,  Могилева В.Н.  Информатика и ИКТ (3-4 кл), издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», любая система. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение уроков информатики 

в начальной школе может включать в себя: учебник и рабочую тетрадь для 

учащихся, набор электронных образовательных ресурсов, методическое пособие 

для учителя, методическое сопровождение авторов УМК в Интернете. Некоторые 

системы предполагают наличие отдельного предмета, другие позволяют включить 

информатику за счет дополнительных занятий. 

Далее приведем описание представленных выше УМК для того, чтобы 

учитель мог сделать адекватный выбор системы преподавания информатики 

исходя из условий обучения, профильной направленности образовательного 

учреждения, особенностей класса. 

 

УМК Матвеевой НВ., Челак Е.Н, Конопатовой Н.К. и др. «Информатика 

и ИКТ» предполагает изучение информатики со 2 по 4 кл. и включает в себя:  

 учебник для учащихся,  

 рабочую тетрадь для учащихся, 

 тетрадь для контрольных работ,  

 набор ЭОР (электронных образовательных ресурсов) на CD-диске, 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др., 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru/), 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

 методическое пособие для учителя с примерным содержанием каждого 

урока, 

 методическую поддержку в форме авторской мастерской на сайте 

методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/, 

  лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/). 

Целью курса Информатики и ИКТ авторский коллектив Матвеевой Н.В. 

видит формирование универсальных учебных действий, отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных 

компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 

информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.  

Данный курс предлагается реализовать во 2-4 классах по 1 часу в неделю. 

Примерная программа опубликована в авторской мастерской 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/. Кроме того, УМК возможно 

адаптировать под конкретные условия школы, профильную направленность 

школы.  

Набор электронных образовательных ресурсов к УМК состоит из трех 

модулей: понять (вспомнить), знать и уметь. Каждый из модулей представлен 

набором  заданий для организации объяснения нового материала,  

самостоятельной работы, обсуждения, самоконтроля. В методических 

рекомендациях для учителя подробно описаны варианты использования ЭОР на 

уроках. 

На сегодняшний день данный УМК является одним из самых 

востребованных для преподавания информатики по той причине, что, во-первых, 

является практико-ориентированным, во-вторых, наиболее полно обеспечен 

материалами, в-третьих, адаптируется под условия образовательного учреждения. 

Более подробно с этим УМК можно познакомиться, прочитав 8 выпуск 2010 г 

электронной газеты «Лаборатория знаний» (http://gazeta.lbz.ru/vyp/8/8nomer.pdf). 

 

УМК Плаксина М.А., Ивановой Н.Г., Русаковой А.Л. «Информатика и 

ИКТ» предполагает изучение информатики в 3 и 4 классах в рамках 

образовательной области «Технология» и предполагает следующий состав: 

 учебник для учащегося, 

 интеллектуальный практикум, 

 компьютерный практикум, 

 набор комиксов «Информатика в картинках», 

 «Самообучалка», 

 комплект контрольно-измерительных материалов, 

 методическое пособие для учителя с электронным приложением к 

учебному курсу «Информатика», 2 CD, 

 методическую поддержку в форме авторской мастерской на сайте 

методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/. 

На сегодняшний день реализованы только учебники для учащихся, работает 

также авторская мастерская. 

Учебники разработаны авторским коллективом на основе федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования. Целью 

предлагаемого УМК является развитие учащихся в следующих четырех 

направлениях: 

Мировоззренческом - формирование умения понимать информационную 

сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально 

представлять информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://gazeta.lbz.ru/vyp/8/8nomer.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/
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Практическом – формирование представления о компьютере как об 

универсальном инструменте для работы с информацией. 

Алгоритмическом – развитие алгоритмического мышления идет через 

решение алгоритмических задач, изучение «черных ящиков».  

Исследовательском – формирование творческих, исследовательских 

способностей ребенка через освоение основ логики и теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) межпредметного характера, освоению им 

методики экспериментального исследования мира на основе задач из различных 

предметов средствами информатики. 

Данный курс будет полезен в первую очередь в школах с физико-

математической направленностью. Основными понятиями являются понятия 

«система» и «противоречие». Авторы называют свой курс «ТРИЗформатикой», 

поскольку технология ТРИЗ (www.ratriz.ru/) является основой данной программы. 

К сопровождению курса можно отнести проводимый авторами Интернет-конкурс 

для учащихся I - XI классов «ТРИЗформашка» (www.trizformashka.land.ru/). 

Подробнее познакомиться с идеями курса можно в специальном выпуске 

электронной газеты «Лаборатория знаний», доступной по ссылке 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/files/gazeta.pdf.  

УМК авторского коллектива Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика 

и ИКТ (2-4 кл), издательство «Академкнига/Учебник», создан в рамках системы 

«Перспективная начальная школа». Целью УМК авторы видят формирование у 

учащихся первоначальных представлений об обработке информации, 

приобретение первых навыков целенаправленной работы с информацией и 

общения с компьютером. 

В состав УМК входят учебник в виде учебника-тетради, методическое 

пособие для учителя, диск, содержащий программы компьютерной поддержки 

учебника для операционной системы Windows. 

Преподавание предмета предлагается в двух вариантах: бескомпьютерном, 

когда все задания выполняются в учебнике или тетради, и компьютерном, где 

задания выполняются с помощью специального программного обеспечения. 

Следует отметить высокий уровень сложности изучаемого материала, 

направленность УМК на алгоритмизацию. Более полную информацию об этом 

УМК можно получить на сайте издательства www.akademkniga.ru в разделе 

«Методические материалы» (http://www.akademkniga.ru/cgi-

bin/page.cgi?node=12881). 

 

УМК Рудченко Т.А., Семёнова А.Л. и др. Информатика (1-4 класс), 

издательство «Просвещение», предназначен для обучения по системам 

«Перспектива» и «Школа России». Ключевой целью курса авторы видят 

формирование у ребенка информационной культуры, под которой понимается 

система общих умений практически работать с информацией и передавать ее 

другим. В курсе учащиеся усваивают ряд фундаментальных понятий, лежащих в 

основе информационной культуры и необязательно связанных с компьютером.  

Авторы предлагают три варианта изучения курса: сокращенный, 

стандартный и расширенный. Сокращенный вариант рассчитан на 68 часов, что 

соответствует 1 ч в неделю в течение 3 и 4 классов. Расширенный вариант 

http://www.ratriz.ru/
http://www.trizformashka.land.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/files/gazeta.pdf
http://www.akademkniga.ru/
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12881
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12881
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рассчитан на 136 ч, что соответствует 2 ч в неделю в течение 3 и 4 классов. 

Стандартный вариант рассчитан на 102 ч. Он подойдет в случае изучения курса 

по 1 ч в неделю в течение 2 - 4 классов. Кроме того, каждый из этих вариантов 

может предусматривать наличие компьютеров при обучении (ИКТ-вариант) или 

их отсутствие (бескомпьютерный вариант). Таким образом, авторы дают на выбор 

5 вариантов поурочного планирования. В качестве рекомендованной модели 

урока авторы рекомендуют самостоятельную работу учащегося с учебником, 

самостоятельное изучение им листов определений и дальнейшее решение задач. 

Учителю отводится роль консультанта в сложных ситуациях и организатора 

обсуждений, как индивидуальных, так и групповых. Такая модель урока 

поддерживается спецификой учебника, который содержит полную информацию 

для решения любой задачи. 

В состав УМК входят:  

 учебник, содержащий необходимый теоретический материал; 

 рабочая тетрадь для решения задач, изложенных в учебнике;  

 тетрадь проектов для проведения проектных уроков, а также содержащую 

тексты контрольных работ; 

 методическое пособие в 3 частях (доступно в разделе методических 

рекомендаций сайта издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19052) 

 ЭОР и методические комментарии к ним доступны на сайте Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) в 

разделе инновационных учебных материалов «Информатика (1 – 4 классы)».  

Следует обратить внимание на данный УМК, т.к. авторами созданы условия 

для того, чтобы учитель в зависимости от условий, количества часов и уровня 

детей мог сконструировать наиболее подходящий вариант преподавания курса. 

 

УМК Горячева А.В., Гориной К.И. и др. Информатика (1-4 кл) входит в 

состав УМК системы «Школа 2100» (www.school2100.ru). Целью изучения 

информатики в начальной школе авторы видят в  развитии логического и 

алгоритмического мышления школьников и в освоении ими практики работы 

на компьютере. 

Предложенную двуединую цель авторы предлагают реализовать с помощью 

двух вариантов уроков:  

 уроки освоения работы на компьютере (требуют обязательного наличия 

компьютеров, могут проводиться учителем начальных классов, учителем 

технологии или учителем информатики); 

 уроки развития логического и алгоритмического мышления школьников 

(не требуют обязательного наличия компьютеров, проводятся преимущественно 

учителем начальной школы, что создаёт предпосылки для переноса освоенных 

умственных действий на изучение других предметов). 

Учитель сам решает, какой вариант преподавания курса выбрать: 

компьютерный или бескомпьютерный, в зависимости от конкретных условий. 

В состав УМК входят: 

 учебник-рабочая тетрадь; 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19052
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
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 методическое пособие для учителя, программа 

(http://www.school2100.ru/uroki/elementary/inform.php), методические материалы в 

подразделе «Материалы по предметам» раздела «Скачать» 

(http://www.school2100.ru/download/index.php?SECTION_ID=1163); 

 ЭОРы для каждого урока доступны на сайте Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) в разделе наборов 

цифровых ресурсов к учебникам «Информатика в играх и задачах». 

Данный курс можно рекомендовать лицеям, школам с физико-

математическим, программистским уклоном. 

 

УМК Могилева А.В. И др. Информатика и ИКТ (3-4 кл), выпущенный 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний», предназначен для преподавания 

информатики в рамках образовательной области «Технология» любой 

образовательной системы. 

Общая целевая установка УМК состоит в формировании элементов 

информационной культуры учащихся начальной школы, их мотивационной, 

интеллектуальной и операциональной готовности к использованию ИКТ в 

учебной деятельности, подготовке к дальнейшему обучению информатике в 

основной школе. 

В состав УМК войдут: 

 учебник; 

 рабочая тетрадь; 

  электронное приложение на компакт-диске «Мир информатики» (части 

2, 3 и 4);  

 методическое пособие для учителя;  

 дополнительное пособие для 2 класса с электронным приложением на 

компакт-диске «Мир информатики» (часть 1); 

 методическая поддержка в форме авторской мастерской на сайте 

методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/. 

На сегодняшний день комплект находится в разработке, доступные 

материалы позволяют сделать вывод о том, что данный УМК может быть 

использован преподавания информатики на базовом уровне в начальной школе, 

не предполагающей дальнейшую профилизацию в данном направлении.  

  

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/inform.php
http://www.school2100.ru/download/index.php?SECTION_ID=1163
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/
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7. Конкурсные материалы в номинации 

«Учебное занятие в начальной школе»  

В данном разделе представлены лучшие разработки уроков для уровня 

начального общего образования. Оценивание конкурсных работ осуществляется 

по следующим критериям: 

 cоответствие целей и содержания учебного занятия; 

 целесообразность использования инструментов ИКТ: сервисов Интернет, 

ЭОР, программно-инструментальных сред, интерактивных средств и др.; 

 создание условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении: 

 формирование и развитие регулятивных УУД обучающихся; 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование и развитие познавательнных УУД обучающихся; 

1. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

2. использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

3. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

4. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

6. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

7. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 формирование и развитие коммуникативных УУД обучающихся; 

1. активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

2. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

3. определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 качественное оформление и представление всех необходимых 

дидактических материалов. 
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7.1. Конструкт урока по теме: «Интернет. Поисковые системы» 

Авторы: Шишкина Анастасия Николаевна, учитель информатики, 

Семененко Ольга Александровна,  

учителя информатики МАОУ СОШ № 5 г. Богдановича, 

Класс: 4. 

УМК: учебник «Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. 4 

класс», автор Горячев А.В.,ОС «Школа 2100». Методические рекомендации для 

проведения уроков по учебнику «Информатика и ИКТ. Мой инструмент 

компьютер» для 4 класса. 

Цель (какие УУД формируем):  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к другому человеку, его 

мнению. 

 формирование ответственного отношения к учению. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителем и  со сверстниками. 

Метапредметные: 

 самостоятельное формулирование новых задач; 

 развитие умений соотносить свои действия с планируемыми 

результатами: 

 умение устанавливать аналогии. 

Предметные: 

 осознание важности умения составлять поисковые запросы  в жизни 

человека. 

Оборудование: компьютерный класс с выходом в Интернет, экран, 

проектор. 

ПО: Ms PowerPoint, Ms Word 

План урока (с примерным указанием времени): 

1. Организационный момент. 1 мин. 

2. Постановка проблемы урока. Формулирование основного вопроса. 2-3 

мин. 

3. Актуализация знаний. 3-5 мин. 

4. Решение проблемы. Открытие нового знания. 2-3 мин. 

5. Применение знаний. Составление поисковых запросов. 7-10 мин. 

6. Физкультминутка. 2 мин. 

7. Применение новых знаний. 5-10 мин. 

8. Подведение итогов урока. 2-3 мин. 

9. Рефлексия 1-2 мин. 

10. Домашнее задание. 1 мин. 

 



Технологическая карта урока 

Этап урока Действия учителя Действия учащихся 

Формирование УУД и 

технология оценивания, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Организационный 

момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

Выявление отсутствующих. 

  

Постановка 

проблемы урока 

Учитель рассказывает детям ситуацию:  

- Папа, это что? – удивленно спросил Толик. 

- Экономическая энциклопедия, – сказал папа, - 

Начальник попросил подготовить к завтрашнему 

дню выступление на 5 минут. 

- И ты принес все 10 томов? – рассмеялся Толик. 

- Чтобы ничего важного не упустить. 

- И ты собираешься все это пролистать? 

- Прочитать, - важно сказал папа. 

- А ты думаешь, стоило брать все 10 томов? 

Может, проще было бы посмотреть каталог, найти 

пару книжек потоньше или вообще 

воспользоваться Интернетом, - сказал Толик. 

- Так проще, - произнес папа. – Зато уж точно 

узнаю всё, что надо. 

Дети слушают учителя. Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать 

объекты самостоятельно по 

определенным критериям, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель, 

проблему в деятельности. 

2. Выдвигать версии. 

Коммуникативные УУД:  

1. Излагать свое мнение. 

2.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Учитель спрашивает детей: 

 Как вы думаете, в чем, по мнению Толика, 

не прав папа? 

Не нужно брать столько книг, чтобы 

найти нужную информацию. 

 Вы тоже считаете, что подход папы проще? Нет, он не успеет прочитать все 

книги до завтра. 

Сформулируйте основной вопрос урока. 

Прослушав несколько вариантов ответов, можно 

сравнить их с авторским. 

Версия автора: «Как использовать Интернет для 

поиска информации?»  

Это тема нашего урока. Давайте ее запишем. 

Варианты ответов: 

Как найти книги в Интернете? Как 

скачать книги в Интернете? Как 

найти сайт электронной библиотеки? 

Как найти информацию в Интернете? 

Записывают тему урока и дату. 

Актуализация Учитель:  Компьютерная сеть. Познавательные УУД:  
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знаний  Что же такое Интернет? 1. Владеть смысловым 

чтением. 

2. Находить в учебниках 

достоверную информацию. 

3. Давать определения 

основных понятий. 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать связи. 

Регулятивные УУД: 

1.Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

Коммуникативные УУД:  

1. Излагать свое мнение. 

2.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

3. Корректировать свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

1. Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки. 

2. Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к непохожим на 

себя. 

 Чтобы узнать, правы мы или нет, и дать более 

полное определение понятию Интернет, 

давайте обратимся к учебнику на стр. 70 под 

цифрой 2. Прочтите первый абзац и выделите в 

нем ключевое слово. 

 

Читают абзац и выделяют ключевое 

слово «Интернет». 

 Итак, что такое Интернет? Выделите определение 

из текста. 

Запишите его в тетрадь. 

Перефразируют текст и получают 

определение, которое записывают в 

тетрадь: Интернет – это самая 

большая компьютерная сеть, 

которая соединяет огромное число 

компьютеров, находящихся во 

многих странах. 

Прочитаем следующий абзац и выделим в нем 

ключевые слова, а затем дадим им определения. 

 

 

 

 

 

 

Наверняка, вы уже знакомы с такими 

программами. Назовите браузеры, которыми вы 

уже пользовались. 

Молодцы! 

Выделяют слова: Сайт, браузер. 

Сайт – это электронная публикация, 

состоящая из нескольких страниц, 

связанных между собой ссылками, 

имеющая свой адрес. 

Браузер – это программа для 

просмотра сайтов. 

 

ГуглХром, Яндекс, Опера… 

Решение 

проблемы. 

Открытие нового 

знания 

Учитель: «Вернемся к нашим героям. Вся ли 

информация в книгах пригодится папе для 

выступления и почему?» 

 

Нет. Он не успеет прочитать все 

книги.  

Возможно, что какая-то информация 

окажется ненужной. 

Познавательные УУД: 

1. Строить логически 

обоснованные 

рассуждения на простом 

уровне. 
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Действительно, главная проблема поиска нужной 

информации в том, что часто приходится 

перебирать огромное количество информации, 

которая потом окажется ненужной. 

Поэтому нужно научиться отбирать только 

нужную информацию.  

 

 Регулятивные УУД: 

1.Выдвигать версии 

Коммуникативные УУД:  

1. Излагать свое мнение в 

диалоге с учителем 

2. Понимать позицию 

другого 

Личностные УУД: 

1. Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки. 

2. Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к непохожим на 

себя. 

Например, как найти нужную информацию в 

книге? 

Правильно. То есть мы ищем информацию по 

ключевым словам. 

Можно воспользоваться 

оглавлением. 

Словарем в конце книги. 

А мы можем воспользоваться таким же поиском (с 

помощью ключевых слов), для нахождения  

информации в Интернете? 

Да. 

 

А где нужно писать ключевые слова? В поисковике. 

Что это такое? 

Правильно, вы имеете в виду поисковые системы, 

которые, как правило, уже встроены в браузеры. 

Место, где ищут нужную 

информацию. 

Какие поисковые системы вы уже знаете? 

Хорошо! Все правильно. 

Яндекс, Гугл, Мэйл… 

С помощью поисковых систем можно искать 

информацию в сети Интернет. Результатом поиска 

в поисковых системах является перечень сайтов 

или других публикаций, на которых встречаются 

заданные в поиске слова.  

Люди ищут необходимую им информацию, 

составляя поисковые запросы – наборы слов, по 

которым система будет искать подходящие 

страницы в сети Интернет. 

 

Применение 

знаний. 

Составление 

поисковых 

Сегодня на уроке мы будем работать с браузером 

ГуглХром и поисковой системой Яндекс.  

Учитель запускает ГуглХром с открытой 

поисковой системой Яндекс. 

 Познавательные УУД: 

1. Находить в Интернете 

достоверную 

информацию. 



 

39 

запросов Скажите, что такое кверти?  

Как узнать? 

Правильно. Найдите ответ на этот вопрос. 

 

 

 

 

 

Что такое кверти? 

 

Как вы думаете, какой ответ я хотела бы получить, 

связанный с устройством ввода информации?  

 

 

 

То есть это раскладка клавиатуры.  

 

Посмотрите под словом Яндекс (в верхнем левом 

углу), сколько ответов нашла поисковая система на 

наш запрос.  

Если дети пишут один и тот же запрос, то 

учитель пишет другой (чтобы показать различие 

в количестве найденных ответов) 

 

Почему мы получили разное количество ответов? 

Не знаем. 

Посмотреть в Интернете. 

Дети садятся за ПК, запускают 

браузер и вводят в строку поиска 

вопрос. 

«Что такое кверти?» 

«Кверти»  

 

Интернет-магазин. Провайдер. 

 

QWERTY — наиболее популярная в  

настоящее время латинская 

раскладка клавиатуры, используемая 

для английского языка. На её основе 

созданы большинство раскладок для 

языков, использующих латиницу. 

 

 

129 тыс. ответов 

127 тыс. ответов 

 

 

 

 

 

Потому что по-разному 

сформулировали запрос. 

2. Владеть смысловым 

чтением. 

3. Сравнивать объекты по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель 

деятельности 

2. Оценивать степень и  

способы достижения 

цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные УУД: 

1. Излагать свое мнение, 

аргументируя его. 

2. Корректировать свое 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

3. Использовать средства 

ИКТ как инструмента 

для достижения своих 

целей. 

Личностные УУД: 

1. Аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки. 

2. Осознавать и проявлять 

гражданином малой 

родины.  

3. Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к 

Какой вывод можно сделать?  

 

 

Да, поисковая система действует как сканер, она 

сравнивает слова запроса со словами на страницах 

сайтов в Интернете. И если есть совпадения, то 

этот сайт попадает в результаты поиска.     

  

Чем больше слов в запросе, тем 

больше количество ответов найдет 

поисковая система. 
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 непохожим на себя. 

 

На всех ли найденных страницах есть ответ на наш 

вопрос? 

Что это значит? 

 

Можно ли как то сократить количество найденных 

страниц с ответами?  

 

Действительно, такой способ есть. Существует 

специальный язык запросов, который позволяет 

уточнить запрос. 

Например: 

 точные словосочетания нужно записывать в 

кавычках; 

Напишите в строке поиска запрос, используя 

кавычки «продажа компьютера» 

Сколько ответов мы нашли на наш запрос?  

А теперь то же самое без кавычек. Сколько мы 

получили ответов? 

Какой вывод можно сделать? 

 

Верно. Если вы знаете наверняка, что данное 

словосочетание встречается в ответе, то эти слова 

заключайте в кавычки. 

Нет. Много лишней информации. 

 

В запросе нужно писать только 

ключевые слова. 

Наверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята вводят словосочетание. 

4 тыс. 

 

51 млн. 

Слова, записанные в кавычках, 

позволяют уточнить запрос. 
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Рассмотрим на примере: Найдите информацию о 

Богдановиче.  

(Если ребята написали «город Богданович», то 

учитель должен пояснить: «Я не сказала, что мы 

ищем информацию о нашем городе, значит, в 

запросе не нужно писать слово город».) 

 

Проанализируйте, какие ответы нашла поисковая 

система? 

 

А теперь в запросе напишите после слова 

Богданович «-город». 

Какие ответы нашла нам поисковая система? 

 

 

 

Сделайте вывод. 

 

 

Исправьте знак – на знак +. 

Что мы получили? 

 

А теперь подведите итог. 

 

 

Правильно, молодцы!  

Ребята вводят запрос. 

 

 

 

 

 

 

Информацию о городе, о людях с 

этой фамилией. 

 

Ребята добавляют «-город» 

 

В основном о людях с такой 

фамилией и кое-где встречается 

информация о городе Богданович. 

 

Если нужно сузить поиск, то для 

исключения слов используем минус. 

 

Информация только о городе 

Богданович. 

 

Перед обязательно присутствующим 

словом ставится знак «+», 

А перед словами, которых не должно 

быть в результатах поиска – знак «-». 

Физкультминутка А сейчас сделаем перерыв с новой физминуткой. 

Встаньте возле своих парт. Учитель запускает файл 

с физминуткой «Тик-так» 

Дети встают возле парт и выполняют 

упражнения. 
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Применение новых 

знаний 

«Давайте применим наши знания на практике. 

Используя язык запросов, найдите ответы на 

вопросы в таблице. После выполнения задания вы 

садитесь за парту, тем самым мы будем знать, кто 

быстрее справился с заданием. На выполнение 

задания у вас 5 минут». 

Учитель выдает карточки с таблицей, в которую 

дети должны вписать правильные ответы. 

Вопросы в таблице: 

1. Кто такой манул? 

2. Разница во времени между Москвой и 

Владивостоком. 

3. Символом чего является сакура? 

 

После  выполнения задания, учитель предлагает 

проверить правильность выполнения. «Сравните 

свои ответы с правильными» (на доске отображены 

верные ответы). 

 

Учитель обращается к тому, кто справился с 

заданием первым: 

 В чем заключалось задание? 

 Удалось получить результат? 

 Полностью правильно или с ошибкой? 

 Полностью самостоятельно или с помощью 

кого-то? 

 Какую отметку ты себе поставишь? 

Кто справился с заданием без ошибок? 

Вы молодцы. Аплодирует. 

Кто допустил 1 ошибку или не успел найти ответ? 

Почему так вышло?  

В следующий раз постарайся использовать язык 

запросов. 

Дети заполняют таблицу, находя 

ответы с помощью поисковой 

системы. 

 

 

Дети выполняют задание, вписывают 

ответы и садятся за парты. 

 

Ответы детей: 

1. Хищное млекопитающее 

семейства кошачьих  

2. +7 часов 

3. Женской молодости и красоты 

 

 

 

 

 

Сравнивают свои ответы с 

правильными. 

 

 

 

 

 

Ученик оценивает себя. 

 

 

 

 

 

 

Поднимают руки. 

Дети аплодируют. 

 

Познавательные УУД: 

1. Находить в Интернете 

достоверную 

информацию. 

2. Самостоятельно 

выбирать и 

использовать разные 

виды чтения. 

3. Логически 

обосновывать свои 

выводы 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель 

деятельности 

2. Планировать свою 

деятельность. 

3. Определять, достигнут 

ли результат 

деятельности, 

оценивать степень 

успешности этого 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

1. Излагать свое мнение, 

аргументируя его. 

2. Корректировать свое 

мнение под 

воздействием 

контраргументов. 

3. Использовать средства 

ИКТ как инструмента 

для достижения своих 

целей. 

Личностные УУД: 

1. Критическое отношение 
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Неправильно написал запрос. к себе, умение 

признавать и 

исправлять ошибки. 

2. Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к 

непохожим на себя. 

3. Адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции 

Подведение итогов 

урока 

Вернемся к героям нашего рассказа.  

Как облегчить труд папы при подготовке к 

докладу? 

Что для этого используем? 

Как сократить время поиска? 

Что нужно написать в запросах? 

Какие символы позволяют уточнить запрос? 

Найти информацию в Интернете. 

 

Поисковые системы. 

Использовать запросы. 

Ключевые слова. 

Кавычки, знаки «+» и «-». 

Познавательные УУД: 

1. Логически 

обосновывать свои 

выводы 

Регулятивные УУД: 

1. Определять, достигнут 

ли результат 

деятельности, 

оценивать степень 

успешности этого 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

1. Излагать свое мнение, 

аргументируя его. 

Рефлексия урока Предлагаю вам ответить на вопросы анкеты, чтобы 

оставить свое мнение о нашем уроке. 

Ребята отвечают на вопросы анкеты  

https://docs.google.com/forms/d/1Vgf-

Rz8zoGxNPhs2IeyPdWy_HISgKPYmq8R3tIzX9eI/viewform  

Домашнее задание Учитель выдает таблицу с вопросами, ответы на 

которые нужно найти в Интернете. 

Вопросы: 

1. Что такое интерлиньяж? 

2. Сколько сердец у осьминога? 

3. Какой цвет получится, если смешать 

красный, зеленый и синий цвета вместе? 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Vgf-Rz8zoGxNPhs2IeyPdWy_HISgKPYmq8R3tIzX9eI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Vgf-Rz8zoGxNPhs2IeyPdWy_HISgKPYmq8R3tIzX9eI/viewform


 

44 

 



7.2. Урок информатики в 3 классе  

«ГРАФ. ВЕРШИНЫ И РЕБРА ГРАФА» 

Автор: Ветошкина Юлия Витальевна, учитель информатики  

МБОУ СОШ № 4 го Первоуральск 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 познакомить с понятием «граф», с его основными элементами: вершина, 

ребра; 

 учить составлять граф по словесному описанию отношений между 

предметами и существами; 

 учить читать граф: определять отношения между предметами и 

существами; 

Личностные: 

 развивать критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

 развивать готовность к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

 развивать пространственное воображение, логическое и визуальное 

мышление; 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов. 

Необходимое обеспечение: 

 компьютеры, мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 операционная среда Windows; графический редактор Paint;  

 А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. 3 класс: Учебник-тетрадь в 

2-х частях, часть 2. – М.: Баласс, 2012; распечатанные приложения и презентация. 

Ход урока Время Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный 

момент 

1 мин. Каждый из нас ежедневно 

проходит по улицам города в 

школу, в парк, в магазин и т.д. 

И у каждого наверняка есть 

свой маршрут 
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Постановка 

проблемы 

5 мин. Давайте рассмотрим карту 

нашего города (фрагмент карты 

лежит перед вами Приложение 

1). Мы сегодня возьмем один 

общий маршрут, который вы 

видите на схеме (Приложение 

2) 

Ваша задача, работая в паре, 

начертить на карте 

предложенный маршрут. На 

работу у вас будет две минуты 

 

 

Какие объекты соединили 

между собой? 

Можно ли по чертежу понять: 

откуда мы вышли и куда 

пошли? 

Почему? 

Что бы вы добавили? 

Добавьте, пожалуйста, стрелки 

на своей схеме на карте города 

Ученики чертят маршрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один человек ту же 

работу выполняет на 

интерактивной доске 

Проговаривает 

 

 

Нет 

Нет указателей 

Показать стрелки 

Выполняют просьбу 

Положите перед собой схему и 

выполните задание по группам-

парам: 

1 группа: школа-дом-ДК ПНТЗ 

2 групп: дом-школа-ДК ПНТЗ 

3 групп: ДК ПНТЗ- школа-дом 

4 группа: школа – ДК ПНТЗ – 

дом 

5 группа: дом – ДК ПНТЗ – 

школа 

6 группа: ДК ПНТЗ – дом - 

школа 

Выполняют задание и 

вывешивают результаты 

на доску 

Постановка темы и 

задач 

 5 мин. Давайте рассмотрим наши 

схемы маршрутов 

Что общего? Чем отличаются 

чертежи? 

Какие части можно выделить на 

каждой схеме? 

Обсуждение. 

 

 

 

Вывод: Стрелки, объекты 

(с  названием) 

Как вы думаете почему на 

схеме не выписано полностью 

название объекта? 

Обсуждение. Вывод 

Договоримся, что объекты мы 

будем обозначать кружочком. 

  

Мы взяли достаточно простую 

схему. На самом деле схемы 

могут быть и другими (на 
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слайде) 

Скажите, пожалуйста, какие 

задачи стоят перед вами на 

уроке? 

Предлагают варианты 

задач 

Схемы, о которых мы с вами 

начали разговор в математике и 

информатике,  имеют свое 

название. Схему называют 

графом, точки вершинами, 

отрезки – ребрами. 

Уточните, пожалуйста, тему 

урока 

В процессе  совместного 

обсуждения определяют 

тему урока и 

конкретизируют задачи 

Первичное 

закрепление 

10 мин. 

  

Давайте посмотрим, сколько 

вершин и сколько ребер на 

схеме города Первоуральска  

Могут быть вершины, которые 

не соединяются ни с одной 

другой, и, тем не менее, мы ее 

считаем 

в-4, р-3 

 

Рассмотрим схему  на слайде. 

Сколько здесь вершин и ребер? 

в-6, р-7 

Мы видим, что количество 

ребер и вершин может быть 

разным. 

  

Откройте свои учебники и 

возьмите в руки карандаш. 

Найдите задание № 27 

Выполняют просьбу 

учителя 

Найдите изображение страны и 

дороги  

Страны в виде точек 

разных цветов с 

названиями по первой 

букве в слове, дороги в 

виде отрезков со 

стрелками. 

Выполните задание в учебнике. 

На выполнение работы 2 

минуты. 

Какой ответ вы дали и почему? 

 

 

Посчитайте сколько вершин и 

ребер в графе 

 

 

 

Графы на картинках 3, 4. 

Объясняют и сравнивают 

со слайдом 

4,4 

4,5 

4,4 

4,4 

Скажите, пожалуйста можно ли 

по графу (без карты) ответить 

на вопросы (ответьте сначала 

  

  

Отвечают на вопросы и 
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друг другу за партой, а потом 

обсудим вместе): 

1. Сколько стран на карте? 

2. Сколько км от Зефирии до 

Конфетии? 

3. Какая страна расположена 

южнее: Вафландия или 

Зефирия? 

4. Сколько дорог на карте? 

5. Построена ли дорога из 

Шоколандии в Зефирию или 

нужно добираться проездом 

через другую страну? 

делают вывод: 

 

4-сколько вершин 

Нет 

  

Нет 

 

  

4-сколько ребер 

Нет, через Конфетию или 

через Вафландию и 

Конфетию. 

   С помощью графа можно даже 

изобразить рассказ, выполните, 

задание № 28 (Один выполняет 

на интерактивной доске) 

Обсудить общий вид графа: 4 

вершины, обозначения. 

моделируют ситуации в 

виде графов. 

Рисуем по тексту: Устно 

выполняют задание № 29 с 

обсуждение у доски 

 Один человек рисует на 

интерактивной доске с 

подсказками класса, 

которые видят перед 

собой задние в учебнике 

При наличии времени 
Творческое задание: 

Придумайте свои истории и 

изобразите их с помощью 

графа.  Рассмотреть 2-3 работы. 

 Выполняют задание 

Отработка материала  

по теме 

12 мин Одним из самых красивых 

графов являются созвездия 

  

Предлагаю на компьютере 

выполнить следующую 

практическую работу  

(Приложение 3): 

1. Выбрать любые два из 

предложенных созвездий 

2. Изобразить в виде графа 

созвездия на компьютере 

3. Посчитать количество 

вершин и графов и записать в 

программе. 

Выполняют работу и 

демонстрируют учителю 

результат 

Рефлексия 3 мин. Приведите пример, где в жизни 

мы можем с ними встретиться? 

 Дополнительные примеры на 

слайде (демонстрируются после 

ответов учащихся либо как 

подсказка учащимся – в 

Маршруты дорог, 

отношения между 

объектами живой и 

неживой природы, 

созвездия … 
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зависимости от уровня 

обученности учащихся) 

Как изображаются графы? 

  

 

Как по-другому мы можем 

назвать граф? 

Назовите шаги, которые нужно 

сделать, чтобы построить граф? 

 

 

Поставьте себе отметки за 

работу на уроке: 

Устная работа -  

Работа в группе - 

Практическая работа - 

 

 

Точки с обозначением и 

отрезками с 

направлением при 

необходимости. 

 Схема, карта, чертеж, 

рисунок. 

 Определить и 

нарисовать вершины 

 Обозначить вершины 

 Изобразить ребра 

Выставляют себе отметки 

в учебнике-тетради (на 

полях после последнего 

выполненного задания). 

Домашнее задание 2 мин. 1. №  30 

2. Составить граф 

родословной своей семьи 

Записывают в дневник 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 
 

Приложение 3 
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8. Конкурсные материалы в номинации 

 «Учебное занятие в основной школе»  

В данном разделе представлены лучшие разработки уроков для уровня 

основного общего образования. Оценивание конкурсных работ осуществляется по 

следующим критериям: 

 cоответствие целей и содержания учебного занятия; 

 целесообразность использования инструментов ИКТ: сервисов Интернет, 

ЭОР, программно-инструментальных сред, интерактивных средств и др.; 

 создание условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении: 

o формирование и развитие регулятивных УУД обучающихся; 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

o формирование и развитие познавательнных УУД обучающихся; 

1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение;  
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4) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

o формирование и развитие коммуникативных УУД обучающихся; 

1) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 качественное оформление и представление всех необходимых 

дидактических материалов. 
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8.1. Урок: Основные характеристики ПК 

Автор: Коровина Мария Анатольевна, учитель информатики и ИКТ 

МКОУ «Новоисетская СОШ» Каменского ГО 

Тип урока: урок изучения нового (комбинированный урок с практической 

частью, имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний). 

Базовый учебник: Информатика и ИКТ Базовый курс. 8 кл. Семакин и др., 

2005. Глава 2. Первое знакомство с компьютером.  §8 Основные характеристики 

персонального компьютера. 

Оборудование: компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, проектор, 

доска, презентация «Основные характеристики ПК» с опорными моментами 

урока, учебник и тетрадь  у ученика. 

Цели урока:  

1. Образовательная: усвоение основных характеристик ПК, существенных 

для современной компьютерной техники. 

2. Развивающая: развитие способности исследовать и применять для своих 

нужд возможности прикладного программного обеспечения и ресурсы Интернета. 

3. Воспитательная: формировать познавательную активность. 

 

Вид УУД Для формирования какого конкретно действия есть условия на 

данном занятии 

Личностные УУД  смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 

ответ на него; 

Регулятивные УУД  целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 

усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные 

УУД  

поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
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структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

Коммуникативные 

УУД   

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Структура и ход урока 

Этап 1 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Организа

ционный  

Приветствие, 

создание 

делового настроя, 

проверка 

готовности к 

проведению 

урока.  

Приветствует, 

отмечает 

отсутствующих, 

визуально 

оценивает 

готовность 

учащихся к 

уроку.  

Приветствует. 

Готовит к уроку 

дневник, тетрадь, 

учебник, ручку. 

Готовность к 

уроку. 

 

Этап 2 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Актуализ

ация 

теоретиче

ских 

знаний  

Актуализация 

знаний об 

архитектуре 

современного ПК, 

её особенностях. 

Слайд 1.  

Проводит опрос-

беседу по опорной 

схеме на слайде 1. 

 

 

Принимают 

участие в беседе, 

отвечают на 

задаваемые 

вопросы. 

Повторены 

сведения об 

основных 

устройствах ПК.  

Мотивирующий момент: На прошлом уроке мы рассматривали 

архитектуру ПК – устаревшую и современную. А зачем нам в принципе знания о 

том, из чего состоит компьютер?  - обсуждение вопроса с уч-ся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие произошли изменения в архитектуре современного ПК? Почему? 

Для чего? 

2. В чем преимущество новой архитектуры? 
Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Новый 

материал 

Шаг 1. 

Определение 

темы урока. 

Сообщает тему 

урока 

Делают запись в 

тетрадь. 

 

 

Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Новый Шаг 2. Создание Организует Принимают Формулируется 
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материал проблемной 

ситуации. 

обсуждение. 

Помогает 

учащимся 

сформулировать 

проблему. 

участие в 

обсуждении, 

отвечают на 

задаваемые 

вопросы. 

Озвучивают 

проблему.  

проблема: полное 

или частичное 

незнание 

основных 

характеристик 

ПК, неумение 

определить эти 

характеристики 

при изучении 

информации о 

ПК. 

 

Мотивирующий момент: предлагается скриншот страницы интернет-

магазина с информацией о ПК; ставятся вопросы:  

 Компьютер , предлагаемый на данной странице, «хороший»? 

  Как это понять?  

 Что вы в принципе понимаете из информации со страницы? 

Примечание. Знания учащихся 8 класса о комплектующих ПК и их 

основных характеристиках весьма разнородны, поэтому цель беседы – подвести 

всех детей к пониманию того, что есть некоторые базовые характеристики, 

существенные для работы ПК и учащимся необходимо их знать. 
Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Новый 

материал 

Шаг 3. Уточнение 

проблемы. 

Предлагает к 

рассмотрению 

второй скриншот 

с более 

подробной 

информацией о 

ПК (слайд 4). 

Выводит детей на 

диалог о 

знакомых и 

незнакомых 

характеристиках 

ПК. 

Вычленяют 

понятную им 

информацию о 

ПК, а также 

осознают, что 

есть неизвестная 

им информация. 

Оценивается 

учениками и 

учителем объем 

известной и 

неизвестной 

информации о 

характеристиках 

ПК. 

 

 

Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

 Шаг 4. 

Определение 

перечня основных 

характеристик ПК 

Организует 

работу учащихся 

с учебником. 

Предлагает 

сделать запись 

перечня основных 

характеристик в 

тетрадь. 

Изучают 

материал в 

учебнике, 

выделяют и 

называют 

характеристики, 

обозначенные в 

учебнике как 

Составлен 

перечень 

основных 

характеристик. 
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существенные. 

Делают записи. 

Обращение к учебнику.  

Задача для учеников: определить, характеристики каких устройств 

упомянуты в учебнике, как существенные для ПК? - (процессора, оперативной 

памяти, внешней памяти(жесткий диск, флеш-память))  

Какие конкретно характеристики рассматриваются у данных устройств? 

 Процессор – частота 

 ОЗУ – объем 

 Внеш.память – объем 

В каких единицах? 

 Процессор – частота в МГц  

 ОЗУ – объем в Мб, Гб 

 Внеш.память – объем в Гб, Тб 
Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

 Шаг 5. Перенос 

новоприобретенн

ых сведений на 

практическую 

основу. 

 

Организует 

работу учащихся 

с фрагментами 

прайс-листа 

компьютерного 

магазина с целью 

определения 

характеристик 

процессора, 

жесткого диска, 

оперативной 

памяти, флэш-

памяти. 

Знакомятся с 

характеристиками 

устройств по 

описанию в 

прайс-листе. 

Записывают в 

тетрадь основные 

обозначения и 

единицы 

измерения, с 

которыми 

столкнулись. 

Составлен 

перечень 

основных 

характеристик, 

оформлен в 

таблицу в 

тетради. 

Мотивирующий момент: «Как же вам, при покупке ПК в магазине,  

сориентироваться в том, слабый или мощный процессор, много или мало памяти 

оперативной и постоянной? Давайте рассмотрим прайс-лист одного из 

компьютерных магазинов» (слайды 6-9). 

Учитель предлагает детям ознакомиться с частью прайс-листа , в котором 

содержится информация о процессорах, модулях оперативной памяти, жестких 

дисках, флеш-памяти. Вместе с детьми вычленяют и записывают в таблицу 

информацию, которая поможет им определить основные характеристики ПК, 

которые помогут ученику при покупке компьютерной техники. 
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Итоговая таблица: 

Устройство Аббревиатура, 

обозначение 

Характеристика Единица 

измерения 

Процессор - Тактовая частота GHz 

Оперативная память DDR Объем  Mb, Gb 

Жесткий диск HDD  Gb, Tb 

Флэш-память   Gb 
Этап 3 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

 Шаг 6. 

Практическое 

распознавание 

базовых 

характеристик. 

 

Организует 

работу учащихся 

по распознаванию 

базовых  

характеристик 

ноутбука и 

планшета. 

По информации, 

представленной 

на слайдах, 

пробуют 

определить 

базовые 

характеристики 

устройств. 

Составлен 

перечень 

основных 

характеристик, 

оформлен в 

таблицу в 

тетради. 

Учитель предлагает ребятам определить характеристики ноутбука и планшета.  

Этап 4 Содержание 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Перенос 

приобретенных 

ЗУН знаний на 

практическую 

деятельность 

Практическая 

работа с 

использованием 

Интернет-

ресурсов.  

Организует 

работу 

учащихся с 

заданием. 

Оказывает при 

необходимости 

помощь. Дает 

консультации. 

Выполняют 

задание с 

применением 

интернет-

ресурсов на 

основе 

полученных на 

уроке знаний. 

Устно 

обсуждается  

Задание: Найти в интернет-магазине  планшет с наилучшими 

характеристиками при цене не более 5 000 рублей. 

Учащиеся самостоятельно выбирают любой интернет-магазин, 

просматривают информацию о планшетах, выбирают наиболее подходящий по 

требованиям планшет, делают запись о характеристиках и наименовании 

планшета в тетради. Введена одна не обсуждавшаяся ранее характеристика – 

параметры экрана. «Параметры экрана» - формулировка не точная, истолкована 

может быть по-разному. Введена как элемент неожиданности для того, чтобы 

дети обратили на нее внимание и попытались истолковать и использовать при 

выборе планшета. 

Результаты работы учащихся обсуждаются устно, озвучиваются варианты 

выбора планшетов, совместно определяется наилучший вариант. 
Этап 5 Содержание этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Завершение 

урока 

Подводится устный итог 

работе на уроке. Цель на 

следующий урок.  

Задает ДЗ. 

Завершает урок. 

Записывают ДЗ 

Проводят 

самооценку. 

Завершают урок. 
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Обсуждается вопрос: была ли полезна полученная на уроке информация? 

Где она может помочь ребятам? 

Задается домашнее задание (слайд 13).  Ученикам рекомендуется сделать 

провести обзор по интернет-ресурсам, содержащим информацию о планшетах, 

особо обращая внимание на характеристики экрана. Объявляется, что на 

следующем уроке будет проведена самостоятельная практическая работа по 

подбору планшета по заданным характеристикам. 
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8.2. Урок «Оптимизация алгоритма решения задачи» 

Автор: Гребенкин Александр Евгеньевич, учитель информатики и ИКТ, 

МБОУ Лицей №109, г.Екатеринбург 

Класс: 9 

Цели урока: 

Образовательная – закрепление умения работы с различными типами 

данных, умения составить алгоритм решения задачи и программу, выполнить 

трассировку и отладку  

Развивающая – развитие логического мышления, умения находить 

различные подходы к решению задач; анализировать их оптимальность 

Воспитательная – воспитание взаимопомощи при работе за компьютером, 

умения взаимодействовать друг с другом. 

Методы: проблемно-поисковые 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, 

интерактивная доска), презентация к уроку, карточки-памятки с операторами, 

Рабочий лист с заготовками программ, среда программирования Pascal. 

Ход урока 

I. Организационный этап: приветствие 

II. Озвучивание темы  и целей урока. (2мин) 

III. Активизация знаний (3 мин) 

Повторение основных операторов языка (работа с интерактивной доской) 

1) Распределить переменные по типам в соответствии со значением: 

Integer: 

Real:  

 С=2,   D=3/2,    А=2*3;    B=1.35,     S=0.0 

2) Дописать:           …   В = 0   then   Writeln(A); 

3) Определить значение переменных: 

        a) С:= 6 div 2;              b)  C:= 5 mod 2           c) C:=7;  While C<99 do 

C:=C+10; Writeln(C); 

IV. Постановка проблемы. (2мин) 

Все, вероятно, помнят мультфильм про незадачливого Вовку который попал 

в страну невыученных уроков, где встретил  решения своей задачи про 

землекопов. Мы  поможем ему в решении задачи, но немного изменим условие.  

Задача: Некоторый землекоп должен выкопать яму объемом V с помощью 

лопаты, которая за один раз выбирает объем земли VL.  Сколько раз ему придется 

копнуть лопатой? (Уточнить, что объем ямы равен объему извлеченной земли). 

V. Обсуждение и поиск решения (20 мин) 

Учащиеся предлагают вариант решения: k=V/ VL.   Рассматриваются 

различные  примеры: 

 а) V=30, VL=3, k=10         б) V=31,  VL =3, k=11                   в) V=3,  VL =5, 

k=1   

1 способ.    

Вывод:  



 

60 

Предложенной формулы недостаточно для решения задачи. Попробуем 

смоделировать процесс работы землекопа. Чтобы выкопать яму, нужно много раз 

копнуть лопатой. Много раз – это сколько?  Подвести учащихся к понятию цикла 

с условием: копать, пока выбранный объем  меньше, чем заданный объем ямы.  

Учащиеся работают с Рабочим листом, один учащийся – на доске.  

Проверка алгоритма на тестовых примерах.  

Недостаток этого алгоритма? Учащиеся высказывают свое мнение.  

Вывод: В случае, если объем ямы большой, а лопаты – очень маленький, 

количество выполнений  цикла значительно увеличивается, а значит и 

увеличивается время решения задачи.  

2 способ.  
Подвести учащихся к идее использовать функции целочисленного деления 

и нахождения остатка (div и mod). Так как для проверки работоспособности  

решения использовали только целые значения то количество полных взмахов 

можно найти с помощью функции div. Тогда алгоритм решения задачи можно 

представить следующим образом: 

  1) Определяем количество полных взмахов: k=V div VL 

  2) Если остаток  от деления V mod VL  =0, то количество взмахов будет 

равно k 

  3) Если остаток  от деления V mod VL  > 0, то количество взмахов k 

увеличить на 1. 

Учащиеся вписывают фрагмент программы в Рабочий лист, один учащийся 

работает на интерактивной доске. 

Какие достоинства этого решения? Мы получили алгоритм, время 

выполнения которого не будет зависеть от значения входных данных. 

Какой недостаток? Рассматривается пример данных с дробными числами: 

V=4,  VL =0,3. Вывод:   Программа работает только с целыми числами.  

3 способ.  
Вводится понятие функции выделения целой части числа trunс. Алгоритм 

решения: 

1) Определяем количество полных взмахов: k=trunc(V /VL) 

2) Если V- k* VL  > 0, то количество взмахов k увеличить на 1 

Запись фрагмента программы в Рабочий лист. Проверка на тестовом 

примере.  

Какое достоинство этого решения? У нас сохранился алгоритм, время 

выполнения которого не зависит от значения входных данных,  и программа 

работает как с целыми, так и с вещественными типами данных. 

 

V. Практическая работа 

Учащиеся вводят и отлаживают программу по вариантам, проверяют на 

тестовых примерах, результаты заносят в Рабочий лист. 

Итог урока 

- Назовите способы решения рассмотренной задачи и их недостатки. 

Какой алгоритм решения задачи, по-вашему, оказался наиболее 

оптимальным. Почему? 

(Оптимальным оказался 3 способ, т.к. работает со всеми типами данных). 
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- В каком случае может использоваться первый способ решения 

поставленной задачи? 

Рабочий лист к уроку «Оптимизация алгоритма решения задачи» 

Задача: Некоторый землекоп должен выкопать яму объема V с помощью лопаты, 

которая за один раз выбирает объем земли VL. Сколько раз ему придется копнуть 

лопатой? 

1 способ 2 способ 3 способ 

Program Jam; 

Var V, VL, k: 

Begin 

Readln(V, VL); 

… 

 

Writeln(‘k=’, k); 

Readln; 

End. 

Program Jam; 

Var V, VL: 

       k: 

Begin  

Readln(V, VL); 

… 

 

Writeln(‘k=’, k); 

Readln; 

End. 

Program Jam; 

Var V, VL: 

       k: 

Begin  

Readln(V, VL); 

… 

 

Writeln(‘k=’, k); 

Readln; 

End. 

Тест 1:   V=30,  VL=2,  k= Тест 4:  V=31,  VL=2,  k= Тест 7:    V=3,  VL=4,  k= 

Тест 2:   V=40,  VL=0.3,  k= Тест 5:  V=20000,  VL=0.7,  k= Тест 8:    V=0.3,  VL=0.4,  k= 

Тест 3:   V=0,  VL=0.3,  k= Тест 6:   V=30,  VL=0.3,  k=  
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8.3. Урок «Циклические алгоритмы» 

Автор: Молодцова Елена Сергеевна, учитель информатики и ИКТ, 

МБОУ «Гимназия» г.Новоуральск 

Цель урока (планируемые результаты обучения): создание условий для 

формирования у учащихся УУД: 

Личностные:  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

деятельности. 

Метапредметные:  

 развитие умения обращаться к использованию знаково-символических 

средств в виде схемы; 

 усовершенствование навыка работы с информацией: умения обобщать и 

интерпретировать информацию, поиска информации в компьютерных источниках 

информации; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, способам действий; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

 развитие ИКТ–компетенции: 

 умение организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ; 

 размещать в информационной среде сети Интернет различные 

информационные объекты на слайде совместной презентации. 

Предметные:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

циклические алгоритмы; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 умение создавать объекты с использованием возможностей 

компьютерных инструментов; 

 формирование умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — схемы, с использованием 

соответствующих программных средств. 

1. Задачи: 

Обучающие: 

 знать понятие семинара, циклического алгоритма, виды циклических 

алгоритмов, способы их описания; 

 уметь создавать циклические алгоритмы в графическом виде и в 

программной среде, представлять информацию в понятной форме, находить 

информацию в сети Интернет;  
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Развивающие: 

 развивать логическое мышление, внимание, познавательный интерес,  

коммуникативную культуру, учебно-познавательную компетенцию; 

Воспитательные: 

 формировать познавательную активность; способствовать воспитанию в 

детях ответственности, взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи 

и поддержки. 

2. Тип урока - Урок обобщения и систематизации знаний 

3. Базовый учебник - «Информатика и ИКТ», 9 класс, автор Н.Д.Угринович, 

4. Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая, фронтальная.  

5. Необходимое техническое оборудование: 

– компьютерный класс  

– проектор  

– интерактивная доска 

– выход в Интернет 

– презентация Циклические алгоритмы.ppt, Таблица проверки.xls (для 

совместного редактирования – ВебСервисы 2.0) 

– среда программирования (например, PascalABC) 

Данное занятие рассчитано на два урока.  
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Таблица 1. СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ 

Этап урока Деятельность учителя 

(с указанием действий с ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность ученика Время 

(мин.) 

 

Формируемые УУД 

1 2 5 6 7 8 

1 Обзор.  

Мотивация 

– Над какой большой темой работали на 

прошлых уроках? 

– Циклические алгоритмы  
5 

 

  – Какой урок следует провести после 

изучения большой темы? 

– Обобщающий, а затем -  урок 

контроля знаний 
 

 

  – Сегодня мы проведем семинар. Что вам 

известно о семинаре?  Найдите 

определение семинара с помощью сети 

Интернет 

Учащиеся высказывают свои 

мнения, находят определение 

семинара в энциклопедии 

Интернет: 

 

 

На этапе развиваются 

метапредметные УУД:  

– поиск  информации 

в компьютерных 

источниках 

информации 

  – Опираясь на определение семинара, 

сформулируйте цель урока  

– Обобщить знания о циклических 

алгоритмах путем практической 

работы в группах 

 

 

2 Исследовани

е 

Учащиеся разбиваются на малые 

группы.  

Каждой группе учащихся предлагается 

своя блок-схема алгоритма, в которой не 

все блоки заполнены. 

 40  
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  Задание для работы в группе есть на 

слайде презентации: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 На этапе развиваются 

метапрпедметные 

УУД:  

– обращение к 

использованию 

знаково-

символических 

средств в виде 

схемы 
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  – Сформулируйте условие задачи, 

решаемой данным алгоритмом 

Учащиеся могут высказать свои 

мысли. Результат зависит от 

степени эрудированности 

учащихся. Но в любом случае 

учащиеся затрудняются дать 

аргументированный ответ. 

 

 

  Для поиска ответа на вопрос учащимся 

предлагается провести практическое 

исследование. 

Задание для практического исследования 

есть на слайде презентации: 

1. Заполните пустые блоки схемы 

алгоритма. 

 

 

 

  2. Проведите компьютерный эксперимент 

с помощью «Конструктор алгоритмов»  

(тест работы алгоритма): при разных 

исходных данных определите 

результат работы составленного 

алгоритма.  
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  3. Определите, как зависит результат от 

исходных данных.  

Сформулируйте условие задачи для 

созданного алгоритма в виде блок-

схемы. 

4. Составьте программу по 

предложенной блок-схеме  

5. Заполните рабочий лист на слайде 

презентации: 

 
6. Подготовьтесь к отчету о проделанной 

работе. 

 

 

 

 



 

68 

   Учащиеся практически работают 

в малых группах:  

― заполняют пустые блоки 

схемы алгоритма 

― проводят компьютерный 

эксперимент с помощью 

«Конструктора алгоритмов»  

― определяют условие задачи, 

решение которой представлено 

в виде блок-схемы 

― создают программу по 

составленной блок-схеме 

 

После практической работы 

учащиеся в малых группах 

заполняют рабочий лист на 

слайде совместной презентации 

(у каждой группы свой слайд) 
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На этапе развиваются 

метапредметные УУД: 

– адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

ИКТ-компетентность: 

– создавать объекты с 

использованием 

возможностей 

компьютерных 

инструментов 

– организовывать 

групповую 

деятельность с 

использованием 

ИКТ 

– размещать в сети 

Интернет 

информационные 

объекты на слайде 

совместной 

презентации. 

коммуникативные 

УУД: 

– действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия 

– эффективно и 

продуктивно 

сотрудничать в 

группе 
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3 Связывание 

информации

.  Обобщение 

Вывести на проекционную доску 

рабочие листы групп. 

После совместного просмотра рабочих 

листов обобщить работу: 
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– Какая общая мысль связывает отчеты 

групп? 

Перетащить на проекционной доске с 

рабочих листов условие задачи и 

название алгоритма, который помог её 

решить. 

 

 

― Одна и та же задача решается с 

помощью разных циклических 

алгоритмов. 

На этапе развиваются 

метапредметные УУД:   

–  обобщать и 

интерпретировать 

информацию 

 

  Перетащить на проекционной доске с 

рабочих листов графический и 

программный способ описания 

алгоритмов. На доске появится 

примерный вид (или вывести на экран 

обобщающий слайд с циклическими 

алгоритмами): 

 

 

 

 

4 Применение – Сформулируйте тему урока ― Решение задачи с помощью 

циклических алгоритмов 

15  
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  – Для того чтобы убедиться в том, что 

владеете знаниями о циклических 

операторах, предлагается выполнить 

проверочное задание. 

Обратить внимание учащихся, что 

результат группы зависит от качества 

работы каждого участника. 

 
Каждому участнику группы 

предлагается выполнить только одно из 

предложенных (в группе нужно 

договориться (распределить) кто какое 

задание выполнит): 

 

 

 

На этапе развиваются 

метапредметные УУД:  

– оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи  

– владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки 
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После выполнения выбранного задания, 

каждому учащемуся нужно заполнить 

файл для совместного доступа Таблицу 

проверки.xls .  

 

  

  Проверку выполненного задания будет 

осуществлять другой участник группы 

(учащиеся в группе договариваются, кто 

чье задание будет проверять).  

На экран вывести ответы заданий на 

слайде презентации: 

 
После проверки задания, нужно оценить 

работу:  

– если задание выполнено верно, то 

участник зарабатывает 1 балл,  

– если неверно – 0 баллов 
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После оценивания задания, участники 

группы заполняют файл для 

совместного доступа 

Таблицу проверки.xls 

  

 
 

Полученные баллы каждым участником 

группы суммируются и находится 

среднее арифметическое значение 

набранных баллов – результат работы 

группы. По таблице критериев группа 

оценивает свои знания по изученной 

теме. 

 
Обратить внимание учащихся, что вклад 

знаний каждого участника группы 

повлиял на  результат работы всей 

группы.  
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5 Рефлексия 

 

Учитель выясняет, что наиболее 

значимое узнали или чему научились на 

уроке учащиеся, что им может 

пригодиться в жизни, какие значимые 

умения приобрели. 

 5 На этапе формируются 

метапредметные УУД:   

– анализ собственной 

учебной деятельности 

с позиций 

соответствия 

полученных 

результатов учебной 

задаче, способам 

действий 

   

Делается заключение: 

1) по содержанию: 

–  Какую цель мы поставили сегодня на 

уроке?  

– Удалось ли ее достигнуть?  

– Что этому способствовало? 

– Что было интересного на уроке? 

 

 

– В результате исследования 

обобщили знания о циклических 

алгоритмах путем практической 

работы в группах и выяснили, 

что одну и ту же задачу 

возможно решить с помощью 

разных циклических алгоритмов. 

 

  2) по приобретенным умениям: 

– Какие умения приобрели сегодня на 

уроке? 

 

– Ставили цель, проводили 

исследование, работали в 

группах, работали с 

источниками  

– Находили определение, 

находили закономерности 

исходных данных и результата, 

формулировали условие задачи, 

вывод. 

 

 

  – В чем заключается практическая  

значимость этих умений (что может 

пригодиться в жизни)? 

– Поиск ответа на вопрос можно 

осуществлять с помощью 

электронных источников 

информации,  убедиться в 

верности предположения 

возможно практическим путем с 

помощью программного 

обеспечения. 
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6 Домашнее 

задание 

Вывести на экран слайд с домашним 

заданием: подобное выполненному на 

уроке в группах, обсудить его. 

Подготовиться к контролю знаний по 

теме «Циклические алгоритмы» 

 5  
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8.4. Комплект заданий  по теме «Изучение языков программирования  

с использованием универсальных задач» 

Автор: Гребенкин Александр Евгеньевич, учитель информатики и ИКТ, 

МБОУ Лицей №109, г.Екатеринбург 

Идея: Изучение основных разделов программирования на основе одной 

универсальной задачи.  

Цель: Привитие обучающемуся навыков использования различных 

технологий решения задачи на основе полученных  знаний с последующим 

анализом  и выбором оптимального решения.  

 

Под универсальной задачей здесь будем понимать задачу, решение 

которой можно реализовать на основе различных алгоритмических и 

программных подходов. 

 

При изучении раздела программирования в 9 классе использую задачу, 

текст которой представлен ниже. 

 

Текст задачи: 

Всем известно стихотворение про Робина-Бобина-Барабека, который после 

очень плотного обеда жаловался на боль в животе. Врач прописал ему 

строгую диету, суть которой заключалась в употреблении  только 1-ых, 2-

ых и 3-их блюд  в строгой последовательности – сначала 1-ые, 2-ые, а потом 

3-и и ни в коем случае не употреблять другие «блюда». Робин-Бобин  

попросил написать программу, которая из имеющегося перечня блюд 

составляет меню очередной трапезы, полностью соответствующее 

предписаниям врача. 

Формат входных данных. В первой строке записано число N – количество 

цифр, приготовленных на очередной обед. Во второй через пробел записаны 

N цифр в диапазоне от 1 до 3. 

Формат выходных данных. Строка, в которой будет выведены сначала  

все встретившиеся  единицы,  затем двойки и в конце - тройки. 

Входные данные Выходные данны 

6 

1 2 3 3 1 2 

1 1 2 2 3 3 

 

Альтернативный текст задачи: 

В одном городе суперкомпьютер питался цифрами. На первое он съедал все 

единицы, на второе - все двойки и на третье - все тройки, причем он никогда 

не менял порядок блюд, но и не протестовал при отсутствии какого-то 

одного или двух типов блюд. Но однажды нерадивый программист 

перепутал все цифры, приготовленные для очередного обеда. Чтобы 

исправить ситуацию и исключить в дальнейшем подобные ошибки 

необходимо написать программу, которая позволит подать на обед 
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компьютеру цифры в нужном порядке: сначала все единицы, затем двойки, 

а в конце все тройки. 

Формат входных данных. В первой строке записано число N – количество 

цифр, приготовленных на очередной обед. Во второй через пробел записаны 

N цифр в диапазоне от 1 до 3. 

Формат выходных данных. Строка, в которой будет выведены сначала все 

единицы, затем двойки и в конце тройки. 

Входные данные Выходные данны 

6 

1 2 3 3 1 2 

1 1 2 2 3 3 

 

План  занятий. 

1) После изучения разделов программирования «Ветвление» и 

«Циклические действия» ученикам предлагается один из вариантов 

предложенного текста задачи. Первое решение этой задачи выполняется на 

уроке. Обсуждаются идеи решения и их реализация с помощью изучаемого 

языка программирования.  

2) При изучении оператора Case предлагается изменить текст программ 

и провести анализ работоспособность полученного программного кода. 

3) При изучении темы «Массивы и основные операции над массивом» 

учащимся предлагается дома переработать программу на основе изученного 

материала. На следующем уроке  при проверке ДЗ  происходит обсуждение 

предложенных вариантов решения, их достоинства, недостатки и пути 

необходимых доработок.  

4) При изучении темы «Символьные и строковые переменные. Операции 

над символами и строками»  учащимся в очередной раз предлагается решить 

эту же задачу дома с использованием строковых и символьных переменных. 

Все результаты оценки работоспособности программ в процессе их 

создания заносятся в сводную таблицу, где  отмечаются как достоинства и 

недостатки того или иного способа решения. Эти данные используются 

учениками в дальнейшем при написании новых вариантов решения. 

  

Тема Задача Достоинства Недостатки 

Циклы  

ветвление 

   

   

   

   

   

   

Оператор 

Case 

   

Массивы    
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Символы 

и строки 

   

   

   

   

   

   

 

Ниже представлены 11 различных вариантов решения поставленной задачи, 

реализованные учащимися на Паскале. (Программы на С++ написаны мной для 

проверки возможности реализации предложенной методики при изучении 

программирования на основе этого языка) В работу не включены решения 

учеников, содержащие операторы Div, Ord(), Chr(). 

 

Следует отметить, что данный прием не исключает разбора и решения 

других задач по изучаемым темам.   

 

Использование данного метода «универсальной задачи» позволяет 

существенно сократить время разбора задания и написание программного кода, 

так как ученики чаще всего дорабатывают уже имеющийся код программы. И 

еще одно достоинство - происходит повторение ранее пройденного материала в 

аспекте вновь изучаемой темы (например: массивы с символьными индексами, 

сравнения символьных значений).   

Варианты решения задачи, предложенные учениками 9 класса после 

изучения тем «Ветвление» и «Циклы» 

 

Язык Pascal 

program zd01_1; 

var i,n,x,a,b,c:integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

read(x); 

if x=1 then a:=a+1 

else if x=2 then b:=b+1 

else c:=c+1; 

end; 

for i:=1 to a do write('1 '); 

for i:=1 to b do write('2 '); 

for i:=1 to c do write('3 '); 

end. 

program zd01_2; 

var i,n,x,a,b,c:integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

read(x); 

if x=1 then a:=a+1; 

if x=2 then b:=b+1; 

if x=3 then c:=c+1; 

end; 

for i:=1 to a do write('1 '); 

for i:=1 to b do write('2 '); 

for i:=1 to c do write('3 '); 

end. 

Язык С++* 

#include<iostream> #include<iostream> 



 

78 

using namespace std; 

int main()  

{  

  int a=0, b=0, c=0, n, x; 

  cin >>n; 

  for (int i=0;i<n;i++)  

  { 

      cin>>x; 

      if (x==1) a++; 

      else  if (x==2) b++; 

      else c++; 

      } 

   for (;a;a--) cout <<1<<' ';  

   for (;b;b--) cout <<2<<' '; 

   for (;c;c--) cout <<3<<' '; 

 char stop; cin >>stop; 

  return 0;  

} 

using namespace std; 

int main()  

{  

  int a=0, b=0, c=0, n, x; 

  cin >>n; 

  for (int i=0;i<n;i++)  

  { 

      cin>>x; 

      if (x==1) a++; 

      if (x==2) b++; 

      if (x==3) c++; 

      } 

   for (;a;a--) cout <<1<<' ';  

   for (;b;b--) cout <<2<<' '; 

   for (;c;c--) cout <<3<<' '; 

   return 0;  

} 

Решение задачи с использованием оператора Case. 

Язык Pascal Язык С++* 

program zd02; 

var a,b,c,n,x,i:integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

read(x); 

case x of 

1: a:=a+1; 

2: b:=b+1; 

3: c:=c+1; 

end; 

end; 

for i:=1 to a do write('1 '); 

for i:=1 to b do write('2 '); 

for i:=1 to c do write('3 '); 

end.  

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

    int n,x,s1=0,s2=0,s3=0; 

    cin >>n; 

    for (;n;n--) 

    { 

        cin >>x; 

        switch(x) 

        {  

        case 1: s1++; break; 

        case 2: s2++; break; 

        case 3: s3++; break; 

        } 

    } 

  for (;s1;s1--) cout << '1'<<' '; 

  for (;s2;s2--) cout << '2'<<' '; 

  for (;s3;s3--) cout << '3'<<' '; 

  cin >>n; 

  return 0; 

}   

Варианты решения при изучении темы «Массивы» и «Обработка массива» 

Решение задачи с использованием сортировки методом «Пузырек» 

Язык Pascal Язык С++* 
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program zd03_1; 

var x,i,n:integer; 

m:array [1..3] of integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do  

begin 

read(x); 

m[x]:=m[x]+1; 

end; 

for i:=1 to 3 do 

for x:=1 to m[i] do 

if m[j]>m[j+1] then 

begin 

v:=m[j];m[j]:=m[j+1];m[j+1]:=v; 

end; 

for i:=1 to n do write(m[i],' '); 

end. 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{  

  int A[100],n; 

  cin >>n; 

  for (int i=0;i<n;i++) cin>>A[i]; 

  for (int i=0;i<n-1;i++) 

      for (int j=0;j<n-i;j++) 

      if (A[j]>A[j+1])  

      { 

      int v=A[j]; A[j]=A[j+1]; A[j+1]=v; 

      } 

   for (int i=0;i<n;i++)    cout <<A[i]<<' 

'; 

  return 0;  

} 

Решение задачи на основе целочисленной сортировки  

Язык Pascal Язык С++* 

program zd03_2; 

var x,i,n:integer; 

m:array [1..3] of integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do  

begin 

read(x); 

m[x]:=m[x]+1; 

end; 

for i:=1 to 3 do 

for x:=1 to m[i] do write(i,' '); 

end. 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{  

  int A[4]={0,0,0,0},n,x; 

  cin >>n; 

  for (;n;n--)  

  { 

      cin>>x;  A[x]++; 

      } 

   for (int i=1;i<=3;i++)  

   for (int k=A[i];k;k--) cout <<i<<' '; 

   return 0;  

} 

program zd03_3; 

var x,i,n:integer; 

m:array [1..3] of integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do  

begin 

read(x); 

if (x>0) and (x<4) then m[x]:=m[x]+1; 

end; 

for i:=1 to 3 do 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{  

  int A[4]={0,0,0,0},n,x; 

  cin >>n; 

  for (;n;n--)  

  { 

      cin>>x; 

      if (x>0 && x<4) A[x]++; 

      } 
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for x:=1 to m[i] do write(i,' '); 

end. 

   for (int i=1;i<=3;i++)  

   for (int k=A[i];k;k--) cout <<i<<' '; 

  return 0;  

} 

Вариант решения задачи при изучении темы «Символьные и строковые 

переменные» 

Язык Pascal  

program zd04_1; 

var s1,s2,s3:string; 

a:char; 

n,i,x:integer; 

begin 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

read(x); 

case x of 

1: s1:=s1+'1 '; 

2: s2:=s2+'2 '; 

3: s3:=s3+'3 '; 

end; 

end; 

writeln(s1+s2+s3); 

end. 

 

program zd04_2; 

var s,s2:string; 

n,i,x:integer; 

begin 

s:=''; 

s2:=''; 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

read(x); 

case x of 

1: s:='1 '+s; 

2: s2:=s2+'2 '; 

3: s:=s+'3 '; 

end; 

end; 

if pos('3',s)>0 then insert(s2,s,pos('3',s)) 

else s:=s+s2; 

writeln(s); 

end. 

program zd04_3; 

var s:string; 

sk:array['1'..'3'] of string; 

a:char; 

n,i:integer; 

begin 

readln(s); 

readln(s); 

for a:='1' to '3'do 

While pos(a,s)>0 do 

begin 

sk[a]:=sk[a]+a+' '; 

delete(s,pos(a,s),1); 

end; 

writeln(sk['1']+sk['2']+sk['3']); 

end. 

program zd04_4; 

var s:string; 

sk:array['1'..'3'] of string; 

a:char; 

n,i:integer; 

begin 

readln(n); 

while n > 0 do 

begin 

read(a); 

if (a >='1') and (a<='3') then 

sk[a]:=sk[a]+a+' '; 

if a<>' ' then n:=n-1; 

end; 

writeln(sk['1']+sk['2']+sk['3']); 

end. 
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8.5. Урок информатики и ИКТ 

по теме «Табличная форма представления информации. Создание и 

оформление таблиц в текстовом редакторе» 

(первый год изучения информатики в основной школе, 5-8 класс) 

Автор: Беляева Елена Николаевна, учитель информатики 

МАОУ Гимназия №1, городской округ Сухой Лог 

Цели: создание условий для формирования у обучающихся УУД 

Личностных:  

 формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению. 

Регулятивных: 

 целеполагания (формирование ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно); 

 контроль (формирование умения сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона); 

 оценка (формирование умения выделить и осознать учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению). 

Метапредметных:  

 умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 

 развитие ИКТ – компетенции. 

Предметных:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: таблица, 

строка, столбец, ячейка, раздел текстового меню «Таблица» (функции 

кнопок); 

 формирование умения создавать, редактировать и форматировать 

таблицу средствами текстового редактора. 

 

Место урока в системе занятий: Данное занятие рассчитано на один урок и 

проводится после изучения темы «Текстовый редактор. Приемы 

форматирования текста» 

Оборудование:  

 интерактивный демонстрационный комплекс (компьютер учителя, 

проектор, интерактивная доска) 

 мобильный компьютерный класс, программа для управления нетбуками 

учащихся (Classmate PC),  
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 доступ в Интернет,  

 файлы Табличная форма представления информации.notebook, 

Карточка обучающегося.doc, Дидактические материалы.doc, Анкета-

наблюдение формирования УУД.doc 

Формы организации урока: индивидуальная, фронтальная, парная 

Ход урока (ключевые этапы) 

Этап актуализации знаний 

На данном этапе (в начале урока) учитель сообщает детям, что они уже 

многое знают про назначение текстового редактора и многие операции в нём 

умеют выполнять. Для доказательства этого выполняют упражнение «Вспомни 

кнопки форматирования текстового редактора». 

 

Скрин-шот страницы файла для интерактивной доски (до и после 

выполнения упражнения) 

  
Целесообразность использования интерактивной доски при выполнении 

представленного задания заключается в том, что она позволяет мне 

активизировать деятельность обучающихся на уроке, вовлечь их в обсуждение, 

доска удобна для организации обратной связи. 

Далее детям дается следующий текст: 

 



 

83 

и предлагается прочитать его, подумать и определить, какие из только что 

названных кнопок форматирования были использованы для оформления 

данного текста, результат рассуждений проверяется на интерактивной доске. 

Скрин-шот страницы файла для интерактивной доски (до и после 

выполнения упражнения) 

  
Целесообразность использования интерактивной доски при выполнении 

представленного задания заключается в том, что она позволяет мне 

активизировать деятельность обучающихся на уроке, вовлечь их в дискуссию, 

повышает мотивацию, увеличивает эффективность выполнения заданий. 

Небольшая проблемная ситуация при выполнении данного упражнения 

скрыта в том, что значения кнопок (размер шрифта – 11 пт, цвет шрифта и цвет 

заливки – красный) не совпадают со значениями, установленными для 

фрагмента текста, однако эти кнопки использовались для форматирования. 

 

Этап целеполагания и формулирования темы урока обучающимися 

Обучающимся учитель предлагает вернуться к уже прочитанному тексту 

и обратить внимание на его содержание, а именно ответить на следующие 

вопросы, потратив на ответ как можно меньше времени: 

О чём говорится в данном тексте? (об оценках) 

Фамилии скольких обучающихся упоминаются в данном тексте? (6 

обучающихся) 

Оценки по скольким предметам выставлены? (4 предмета) 

Сколько «5» выставлено? (12) 

Сколько «5» выставлено по математике? (3) 

По каким предметам «4» у Дроздова? (русский язык, литература) и так 

далее. 
Далее учитель узнает, смогли бы дети моментально ответить на заданные 

им вопросы, и какой алгоритм они выполняли, находя ответы на вопросы (нет, 

перечитывали текст сначала каждый раз). Учитель данными наводящими 

вопросами приводит рассуждения детей к выводу о том, что текст – не всегда 

удобная форма представления информации. На вопрос «Как по-другому, более 

удобно можно представить информацию об оценках?» обучающиеся дают 

разные ответы (от степени эрудированности обучающихся, от номера класса, 

ведь урок проводится в первый год обучения информатике, т.е. в 5-8 классе): 

«Должна быть рядом вся информация про одного ученика», 

«Удобно представить в виде таблицы» и так далее. 
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Учитель демонстрирует готовую таблицу, 

Фамилия 

Предмет 

Русский 

язык 
Литература Математика Природоведение 

Алексеева 5 5 5 5 

Галкин 4 4 3 5 

Дроздов 4 4 5 5 

Мухин 3 3 3 4 

Прозорова 5 5 5 5 

Радугина 4 5 4 4 

предлагает ответить на заданные ранее вопросы и моментально получает 

правильные ответы от обучающихся. 

Затем учитель предлагает оформить данную таблицу в изучаемом 

текстовом редакторе, на что дети, соотнося то, что им уже известно и ими 

усвоено, с тем, что еще неизвестно, отвечают, что этого они еще делать не 

умеют и формулируют тему «Табличная форма представления информации. 

Создание и оформление таблиц в текстовом редакторе» и учебные задачи 

урока. 

На этом же этапе считаю целесообразным обратить внимание на 

значимость умения представлять информацию в табличной форме. Предлагаю 

детям записать в тетрадь 3-5 примеров из категории «Таблицы в жизни 

гимназии» (дневник, расписание звонков, расписание уроков, ответы в 

учебниках, классный журнал и так далее). Примеры обучающихся 

иллюстрирую фотографиями на слайде. 
 

Скрин-шот страницы файла для интерактивной доски (до и после 

выполнения упражнения) 

 

 

 

 
 

Данный этап является очень важным, апелляция к жизненному опыту 

обучающихся позволяет узнать представление ребят, на которое далее будут 

накладываться новые знания. Если судить с позиции стандартов второго 
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поколения, то данное упражнение позволяет формировать личностные УУД 

(принятие и освоение роли обучающегося, мотивация учения). 

 

Этап усвоения новых знаний 

Далее обучающиеся 

получают задание 1 на 

оформление уже готовой 

таблицы (содержание 

таблицы – ранее 

представленный текст об 

оценках учеников, текст 

задания содержится в файле 

дидактического материала). 

 

Передачу файла с 

заданием осуществляю, а процесс правильности выполнения задания 

контролирую на учительском компьютере с помощью программы для 

управления нетбуками учащихся (Classmate PC). 

 

 

Выполнив задание 1 индивидуально, обучающиеся в парах должны 

проверить правильность его выполнения. Обсудив полученный результат, 

приходим к совместному с детьми выводу, что на оформление таблицы нужно 

обращать внимание и объекты одного уровня должны быть оформлены 

одинаково. 

Скрин-шоты страниц с выполненным заданием 1 

(параметры – по заданию и одинаково оформленные) 
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Далее идет объяснение учителем нового материала – способы 

добавления, редактирования и форматирования таблиц в текстовом редакторе 

(объяснение назначения команд раздела текстового меню «Таблица»). 

Этап Рефлексия (позволяет формировать познавательные и 

регулятивные УУД, так как на 

данном этапе учащиеся 

анализируют, сравнивают, 

синтезируют информацию, 

полученную на предыдущих 

этапах урока, и самостоятельно 

получают новые знания)  

Для формирования навыка создания таблиц обучающиеся выполняют 

задание 2 (текст задания содержится в файле дидактического материала). 

Процесс правильности выполнения задания контролирую на учительском 

компьютере с помощью программы для управления нетбуками учащихся 

(Classmate PC). Данная программа дает возможность с компьютера учителя 

просмотреть работу каждого ученика, вовремя дать совет и оказать помощь 

ученику по выполнению задания (в этом вижу целесообразность использования 

системы Classmate PC). 

При выполнении задания 2 обучающиеся сталкиваются еще с одной 

небольшой проблемной ситуацией: в условии задания нет ограничений на 

количество строк и столбцов, а также их названия в получаемой таблице, 

поэтому результат у обучающихся (на него нужно обратить внимание и 

продемонстрировать все варианты, хорошо, если они возникнут у детей 

самостоятельно) может быть различным: 

 

Вариант №1 выполнения задания 2. 

Озеро Глубина, м 

Байкал 1620 

Онежское 127 

Иссык-Куль 668 

Ладожское 225 

 

Вариант №2 выполнения задания 2. 

Озеро Байкал Онежское Иссык-Куль Ладожское 

Глубина, м 1620 127 668 225 

 

Вариант №3 выполнения задания 2. 

Глубина, м 1620 127 668 225 

Озеро Байкал Онежское Иссык-Куль Ладожское 
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Этап подведения итогов 

Отметка за данный урок выставляется каждому обучающемуся за 

правильно выполненные задания 1 и 2 (больше влияет предметная 

составляющая). 

Проконтролировать 

формирование УУД, 

заявленных в цели 

данного урока, помогает 

анкета (заполняется в 

конце урока каждым 

обучающимся). Форма 

проведения 

анкетирования различна: 

1. раздать распечатанные 

бланки, отметить ответы в 

них, проанализировать и 

сообщить ответ; 

2. в случае моментальной 

демонстрации результата 

анкетирования возможно 

использовать сетевую 

анкету (сервис Google). 
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8.6. Урок «Алгоритмы» 

Автор: Быкова Татьяна Викторовна,  учитель информатики  

МОУ «Лицей №6»,  г.Качканар 

Класс: 6 

Цель урока: сформировать представление об алгоритме как 

фундаментальном понятии информатики и его свойствах. 

УУД: формирование умения работать с информацией, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, развитие  коммуникативных умений, умений 

организовывать работу индивидуально, группах; развитие алгоритмического 

мышления; умение оценивать результаты деятельности; развивать 

познавательные и интеллектуальные способности, развивать навыки работы в 

коллективе, воспитывать ответственность за результаты своей работы. 

 

Образовательные результаты: 

предметные: 

знать определение алгоритма, уметь понимать алгоритм, исполнять, 

составлять. Знать свойства алгоритма и уметь объяснять их смысл на примерах. 

метапредметные: 

развитие основных универсальных учебных действий: работать с 

информацией, анализировать, сравнивать, делать выводы, развитие  

коммуникативных умений, умений организовывать работу индивидуально, 

группах;  развитие алгоритмического мышления; умение оценивать результаты 

деятельности; развивать познавательные и интеллектуальные способности. 

Оборудование: интерактивная доска (любой модели), компьютер с 

установленной программой SMART Notebook 10, компьютерный класс для 

проведения практической части занятий. 

 

Ход урока 

 

1. Приветствие, представление 

 

2. Тема урока зашифрована в ребусе  

Кто самый смелый – к доске. Жетон. 

Я думаю, вы знаете, что такое алгоритм. И даже сможете рассказать мне, 

как вы помните,  что это такое.  Жетон 

 

3. При каких условиях возникает необходимость в разработке алгоритма? 

(Вид деятельности – анализ реальных ситуаций, выделение общих признаков, 

обобщение). 

 

Приведите примеры, когда вы пользовались алгоритмом. (Алгоритм 

приготовления салата, алгоритм как добраться до вашей гимназии …). А 

ваши папы и мамы на работе? 
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Можете ли вы назвать такие профессии, где алгоритмами не пользуются? 

Значит вывод! Нужная тема. Без них никуда. 

 

3. Мы вспомнили, что такое алгоритм, давайте поработаем над этим 

понятием. 

Укажите истинное высказывание 

1. Алгоритм всегда представляет собой некоторую последовательность 

вычислений 

2. Алгоритм может представлять собой некоторую последовательность 

вычислений, а может – последовательность действий 

нематематического характера 

3. Алгоритм всегда представляет собой некоторую последовательность 

действий нематематического характера 

 

4. Что не является алгоритмом 

1. Расписание уроков 

2. Инструкция по сборке шкафа 

3. Схема метро 

4. Рецепт приготовления омлета 

5. Правила техники безопасности 

6. Правила перехода улицы 

(Самопроверка с доской) 

 

5. Давайте проверим, умеете ли вы исполнять алгоритмы 

 

Выполните алгоритм, записанный на рабочем листе 

1. Встань 

2. Подними руки вверх 

3. Потянись 

4. Опусти руки 

5. Сядь на стул 

6. На Рабочем столе запусти программу «Переливашка» 

7. Выбери в меню Файл – Опции 

8. В окне «Сосуд В» замени 4 на 2 

9. Нажми кнопку «ОК» 

10. Реши задачу «Имеется сосуд емкостью 10 литров с молоком и два пустых 

сосуда: в один вмещается 7 литров, в другой – 2 литра. Отлейте из первого 

сосуда в 7-литровый сосуд ровно 5 литров молока».  

11. Если задача решена, то подними руку. 

 

Жетон, первым 3 ученикам 

По ходу задания вам пришлось не только выполнять готовый алгоритм. При 

решении задачи на переливание воды вы сами выступили в роли разработчика 

алгоритма. Что труднее? 
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Составление алгоритмов более высокая ступень по сравнению с исполнением 

готовых и этому надо учиться. 

 

6. А теперь поработаем в группах. Группы формируем по цвету. Задание 

выполнить алгоритм на листочке и собраться вместе за партой для 

обсуждения результата.  

 

1 группа 

― Встань 

― Подними руки вверх 

― Опусти руки 

― Выполни пункт 2 

― Загрузи программу «Переливашка» 

― Реши задачу «Имеется два ведра емкостью по 7 литров и черпак 

емкостью 4 литра. Налить в оба ведра по 6 литров воды» 

2 группа 

1. Встань 

2. Калам ту ду 

3. Зураб ке кулуму 

4. Бамбарбия киргуду 

5. Реши задачу «Имеется клу ведра парамту по 7 муму и зурук емкостью 4 

муму. Налить в оба ведра по 6 муму парамту» 

 

3 группа 

1. Встань 

2. Подними что-нибудь 

3. Опусти 

4. Загрузи 

5. Реши  

 

Стоп. Ваше время истекло! Справились с заданием? А почему? Обсудите в 

группе и 1 человек к доске, чтобы объяснить. …Готовы?  

 

В ходе нашего эксперимента мы выяснили, что не каждая последовательность 

действий приводит к результату. Алгоритм должен обладать определенными 

свойствами, которые и были нарушены в ваших алгоритмах. 

Эти свойства называются: Конечность, точность, понятность, есть и другие, 

но о них будет речь в старших классах. Запишем на рабочем листе 

 

Давайте соотнесем название свойства его с его содержанием, сутью.  

Кто к доске? 

 

Выберите действия, в которых нарушено свойство «Точность», составьте слово 

из букв, соответствующих выбранным ответам. (жетоны первым). ТЮЛЬПАН 
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А сейчас я вам расскажу сказку... Не просто так, вы послушайте и ответите 

какое свойство алгоритма нарушено. Сказка про белого бычка 

Просмотр фрагмента мультфильма. Почему не удалось выполнить задание? 

Нарушено свойство ... 

 

Работа за ПК 

Из папки Урок открыть файл Задание.xls и выполнить задания 

 
 

Подведем итоги: Что труднее на ваш взгляд, самим составлять алгоритм или 

его выполнять? А что важнее? На этот вопрос однозначного ответа нет. 

Понятно одно, что без алгоритмов в жизни не обойтись никому. Вы будете 

долго осваивать эту тему, а сегодня мы сделали первые шаги и более 

успешными были в этом те,  у кого больше 3… жетонов. Отметка 5! 

 

Д.З. Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две равные части по 4 

литра, если кроме полного 8-литрового бидона есть только два пустых бидона 

на 5 литров и 3 литра? 

 

 Рефлексия (заполнение бланка) 

Мне было очень приятно работать с вами. Спасибо за сотрудничество. 
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Рабочий лист для обучающегося 

Алгоритм – это 

_________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

Укажите истинное высказывание 

1. Алгоритм всегда представляет собой некоторую последовательность 

вычислений 

2. Алгоритм может представлять собой некоторую последовательность 

вычислений, а может – последовательность действий нематематического 

характера 

3. Алгоритм всегда представляет собой некоторую последовательность 

действий нематематического характера 

Что не является алгоритмом 

1. Расписание уроков 

2. Инструкция по сборке шкафа 

3. Схема метро 

4. Рецепт приготовления омлета 

5. Правила техники безопасности 

6. Правила перехода улицы 

 

Выполни алгоритм: 

1. Встань 

2. Подними руки вверх 

3. Потянись 

4. Опусти руки 

5. Сядь на стул 

6. На Рабочем столе запусти программу «Переливашка» 

7. Выбери в меню Файл – Опции 

8. В окне «Сосуд В» замени 4 на 2 

9. Нажми кнопку «ОК» 

10. Реши задачу «Имеется сосуд емкостью 10 литров с молоком и два пустых 

сосуда: в один вмещается 7 литров, в другой – 2 литра. Отлейте из первого 

сосуда в 7-литровый сосуд ровно 5 литров молока».  

11. Если задача решена, то подними руку. 
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Свойства алгоритма 

 

 

 

 

 

 

Д.З. Напишите алгоритм для решения следующей задачи: «Как разделить 8 

литров подсолнечного масла на две равные части по 4 литра, если кроме 

полного 8-литрового бидона есть только два пустых бидона на 5 литров и 3 

литра?» 
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8.7. Урок «Блок-схема циклического алгоритма со счетчиком» 

Автор: Гаврилова Нина Германовна, учитель информатики и ИКТ, МАОУ 

Гимназия №174, г.Екатеринбург 

Класс  9 

Базовый учебник Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ». Учебник для 9 

класса 

Цель урока: развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий через:  

 изучение и применение правил оформления блок-схем циклического 

алгоритма; 

 формирование навыков составления алгоритмов с циклами. 

Задачи: 

 обучающие: формирование практических навыков разработки блок-

схем алгоритмов с циклами, а в дальнейшем составления программ на языке 

программирования; 

  развивающие: развитие алгоритмического мышления, памяти, 

внимания, логического мышления, умения анализировать, познавательного 

интереса;  

  воспитательные: формирование информационной культуры, умения 

и навыков коллективного и самостоятельного овладения знаниями. 

Тип урока - комбинированный. 

Формы работы учащихся – самостоятельная и фронтальная под 

руководством учителя. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 

№ Этап урока 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с ЭОР, 

например, демонстрация) 

Деятельность ученика Время 

(в 

мин.) 

 

1 2 5 6 7 

1 Организационный 

момент. 

  
1 

2 Актуализация 

опорных знаний 

Вопросы классу: 

 Что такое алгоритм? 

 Какой алгоритм 

называется циклическим? 

 Что такое блок-схема? 

Отвечают на вопросы 

3-4 

3 Знакомство с 

программой 

Конструктор 

алгоритмов 

Демонстрация   

3-4 
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4 Практическое 

задание 1. 

Составить блок-

схему алгоритм 

нахождения суммы 

чисел от 1 до 10. 

 

Выполнение задания под руководством учителя: 

1. Вычисление результата вручную (s=55) 

2. Демонстрация блок-схемы алгоритма. 

3. Отладка блок-схемы вместе с учащимися. 

4. После возникшей ошибки выяснение важности задания 

начального значения переменной s. 

7-8 

5 Практическое 

задание 2. 

Заполнить шаблон  

блок-схемы 

алгоритма 

нахождения суммы 

чисел от n до k (для 

любых n и k, n<=k), 

учитывая ошибки 

предыдущего 

задания. Добавить 

недостающий блок. 

Проверка выполнения задания. Самостоятельная работа  

7-8 

6 Просмотр 

видеофрагмента 

«История 

возникновения 

шахмат» 

Демонстрация Просмотр 

4 

7 Практическое 

задание 3. 

Составить блок-

схему алгоритма 

нахождения общего 

количества зерен, 

которые должны 

быть выплачены 

изобретателю 

шахмат и объем 

этих зерен в куб.км. 

(Считать 1 куб.км = 

15 млн.зерен).  

Добавить 

недостающие блоки. 

Обозначить: 

 s  - общее 

количество зерен, 

k – количество 

зерен на одной 

клетке. 

v - объем этих зерен 

в куб.км 

 

Проверка выполнения задания. 

 

Учащиеся выбирают тип 

переменной k – integer (т.к. это 

количество), но в процессе 

выполнения алгоритма 

возникает ошибка 

Invalid floating point operation – 

превышение допустимого 

значения для переменной целого 

типа. Поэтому k должна быть 

типа real (как и в подобных 

задачах с числами-гигантами) 

Самостоятельная работа  

10 
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7 Домашнее задание 

Составить в тетради 

блок-схему 

алгоритма 

нахождения 

произведения 

четных чисел от 1 

до n. 
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8.8. Конструкт урока «Работа в среде графического редактора. Создание 

баннера» 

Авторы: Побережнюк Сергей Владимирович, учитель информатики МАОУ 

СОШ № 178 г. Екатеринбурга, Побережнюк Елена Васильевна,  учитель 

информатики МБОУ СОШ № 22 г. Екатеринбурга 

Класс: 8. 

Раздел: Графическая информация и компьютер (Учебная программа Семакин 

И.Г. и др., Информатика. Программа для основной школы: 8-9 классы). 

Примечание: Это уже не первый урок в теме и учащиеся уже овладели 

приемами не только создания и обработки изображения, но и могут создавать 

простейшую анимацию. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: 

 Тетрадь, ручка; 

 Компьютеры учащихся,  

 Компьютер учителя,  

 Интерактивная доска,  

 Проектор. 

Цели: 

Обучающие: планируется, что в процессе урока обучающиеся: 

1. Познакомить  с принципом создания баннера в среде графического 

редактора; 

2. Повторить способы создания анимации и работы в данной программе + 

форматы файлов, работа с облачными технологиями;  

3. Актуализировать знания о приёмах работы с графикой; 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию у обучаемых исследовательских умений и 

навыков, культуры общения; 

2. Стимулировать способность к взаимодействию, быстрой адаптации к 

изменившимся условиям; 

3. Анализ социальных проблем общества для создания баннера, 

формирования правильного отношения к проблемам. 

Развивающие: 

1. Обеспечить условия для развития умений выделить главное, 

существенное, обобщать имеющие факты; 

2. Способствовать развитию познавательного интереса, воспитанию 

информационной культуры, внимательности.  

Планируемые результаты: 

 предметные – знание основных устройств компьютера и их 

функций;  

Базовый уровень: знание, что такое баннер, умение соотнести баннер с 

форматом GIF, знание основных принципов работы с программой. 
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Повышенный уровень: умение создать качественный баннер с 

поддержкой вспомогательных документов. Соответствие темы и 

изображения, логичность и доступность представленной анимации. 

Высокий уровень умение самостоятельно создать взаимосвязанный 

комплекс, состоящий из наличия проблемы в обществе, умение её 

локализовать, абстрактно представить в виде слогана и реализовать в 

виде анимации – баннера. Работа в среде Flash  самостоятельна и 

оперативна. 

 метапредметные – развитие ИКТ-компетентности; умение определять 

понятия, умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работа с образными средствами 

русского языка (создание слогана), развитие критического мышления при 

обсуждении баннеров.  

  личностные – выработка активной гражданской позиции по отношению 

к проблемам общества, личной ответственности при выполнении.  

Методы: 

 частично-поисковый, элементы исследовательского метода; 

 наглядно-демонстрационные; 

 беседа; 

 практический. 

ЭОР (созданные лично инструкции к работе и документы совместного 

доступа):  

 Приложение 2. Создание баннера. Инструкция по работе (readme).  

 Приложение 3. Баннер. Понятие. (текстовый документ, справочная 

информация для обучающихся). 

 Приложение 4. Облачная таблица для заполнения темы и слогана в 

совместном доступе. 

 Приложение 5. Создание баннера в программе Flash (текстовый документ 

и видеофайл).  

 Приложение 6. Совместная презентация «Баннер. Результаты и 

комментарии».  

 Приложение 7. Таблица анализа работы на уроке по созданию баннера 

(рефлексия).  
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Этапы 

урока 

Вре

мя 

(мин

.) 

Деятельность учителя Деятельность ученика Развиваемые УУД 

Результат 

работы 

ученика 

I.Мотивац

и 

оный 

 

 

 

1-2 Приветствует детей.  

Просит пройти за центральные 

столы. 

Приветствуют учителя. 

Занимают место. 

 

Р. способность к 

волевому усилию, 

готовность к 

уроку. 

Л. знание 

моральных норм. 

Готовность к 

уроку. 

II. 

Ориентир

овочный 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске изображение Яндекс. 

Для данной картинки: «Мы живем с 

вами в мире информации, она 

окружает нас со всех сторон и надо 

уметь ориентироваться в ней. Мы 

все живем в трехмерном мире, 

проживаем по конкретному адресу и 

у нас дома есть свет, горячая и 

холодная вода, за которые 

необходимо платить поставщикам» 

и т.п. 

Затем учитель задает вопросы «как 

вы думаете, как быстрее можно 

оплатить счета?», «где можно 

посмотреть, как выглядят 3d модели 

на картах?», «как нам узнать ….?»  

 

Вопрос: «какая же у нас сегодня 

Анализируют изображение на 

доске. Выдвигают 

предположения.   

 

 

Учащиеся догадываются, 

акцентируя внимание на 

К.умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, слушать и 

вступать в диалог. 

П. 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

Анализ 

графической 

информации. 

Определение 

темы и 

понятия 

«Баннер».  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

тема урока»? 

При необходимости – уточняющий 

вопрос: «А с помощью чего 

реализована эта реклама, как 

называется эта графическая 

реклама?» 

Правильно, тема нашего урока 

сегодня: «баннер и как с его 

помощью донести какую-либо идею 

или рассказать о чем-либо». 

Будем считать, что мы ничего с вами 

не знаем про баннеры. Какую же мы 

поставим с вами цель на этот урок? 

Зачем нам нужен этот урок? 

Ну, это скучно, давайте лучше будем 

учиться «продавать воздух?», 

«делать деньги из ничего», 

«выдумывать убеждалки?» или 

делать «объяснялки»? Ведь это все 

то же самое. 

Как мы будем это делать 

(постановка задач)? Что для этого 

нам надо сделать? 

 

Да, ребята, создать баннер! Сегодня 

мы будем создавать баннер, только 

не размещать его в сети, а создавать. 

рекламе Яндекса: «реклама в 

сети Интернет?» 

 

Баннер! 

 

Получить представление о 

баннере 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выяснить что такое баннер 

2. Выяснить, какие бывают 

баннеры (виды) 

3. Как создаются баннеры 

4. Создать баннер? 

 

 

 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Л. 

смыслообразовани

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирова

ние цели 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

задач. 
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III. 

Основной 

этап 

урока 

(исполнит

ельский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого всем вам на вашу почту 

(которая создана специально для 

учебы и не является средством 

личной переписки) отправлен файл 

(http://goo.gl/VHR7MU). Файл 

содержит 5 заданий. 

 

 Задание 1.Текстовый документ. 

Важные моменты: Пожалуйста, 

изучите его (Приложение 2). 

Изучив документ, Вы найдёте 

ссылку на таблицу GOOGLE. 

Сформулируйте тему и слоган для 

будущего баннера и внесите данные 

в таблицу. Это и есть задание № 2. 

Затем переверните Вашу 

клавиатуру. На внутренней стороне 

Вы найдёте номер. Теперь Ваша 

задача – создать баннер, 

рассчитанный на тему и слоган, 

компьютера, номер которого Вы 

обнаружили на клавиатуре. 

Достаточно сложно, быстро 

сориентироваться в вопросе. 

Поэтому у Вас 2 минуты, чтобы 

 

 

 

 

После изучения учащиеся по 

ссылке переходят на 

заполнение таблицы 

(Приложение 3), где 

указывается тема – Задание 2. 

Формулируют собственную 

тему и слоган, продумывают 

содержание. 

Переворачивают клавиатуру. 

Находят номер. 

Определяют по таблице 

новую тему и слоган, 

соответствующий номеру. 

Подходят к авторам темы и 

обмениваются идеями, т.к. 

время ограничено 2-мя 

минутами, действуют 

оперативно. 

 

Как вариант – возможно 

объединение в пары для 

П. выбор 

оснований  и 

критериев для 

сравнения; 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Анализ 

теоретическог

о компонента 

темы. 

 

Формулировк

а темы и 

слогана 

собственного 

баннера. 

 

 

 

Творческое 

взаимодейств

ие с 

одноклассник

ами по 

решению 

учебной 

задачи. 

 

 

 

 

http://goo.gl/VHR7MU
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15-

17 

подойти к авторам темы и слогана и 

обменяться идеями. Кстати, это 

будет для Вас неплохой разминкой! 

Это задание 3. 

Следующий этап – задание 4 – 

собственно изготовление баннера. 

Правильный вариант у Вас 

получится только при условии 

правильного прохождения 

предыдущих этапов, где 

акцентируются важные моменты. 

К данному уроку Вы уже умеете 

создавать анимацию в программе 

Flash и Вам в помощь мы создали 

«напоминалочку». Двигаясь в 

собственном темпе, Вы можете 

пользоваться текстовым 

документом, который отражает 

последовательность действий 

(Приложение 4). Также предложен 

вариант этого же документа в 

режиме ролика. Просмотреть его Вы 

можете, перейдя по ссылке. Вы 

можете воспользоваться любым 

удобным для Вас лично вариантом. 

За работу! 

В совместную презентацию ставьте 

свой баннер. 

работы (по желанию).  

Анализируют идею, создают 

композицию, сюжет, 

добавляют изображения из 

ClipArt, анимируют. 

По мере возникновения 

потребности, т.к. процесс 

анимирования уже знаком, 

открывают текстовый 

документ или просматривают 

ролик. 

Корректируют работу. 

 

 

 

 

Перейдя по ссылке, 

выкладывают работу, 

подписывают автора,-ов. 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

Р.умение понимать 

ход работы; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

 

 

 

 

Создание 

баннера в 

изменённых 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

готовой 

работы в 

совместной 

таблице. 

https://docs.google.com/presentation/d/15ulazPbXBIpHMuq24CQKEIui7x8jAhkP3qW9yQOkljY/edit?usp=sharing
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действия и его 

реального 

продукта; 

К.определение 

цели, функций 

участников, 

способов их 

взаимодействия, 

инициативное 

сотрудничество в 

группе, классе. 

Л.ориентация в 

межличностных 

отношениях, 

умение правильно 

распределить 

обязанности в 

группе 

IV. 

Рефлекси

вный 

5 Внесите в GOOGLE-таблицу  

Ссылка на таблицу: 

http://goo.gl/OYtiw3  

 результаты своей деятельности. За 

каждое из заданий 1-3 Вы получаете 

1 балл. За создание баннера – 

задание 4 – максимально 2 балла. 

Итого, при достойном выполнении 

всех заданий Вы можете получить 5 

баллов. 

Осуществляют рефлексию 

собственной деятельности, 

качество выполнения 

каждого из заданий. 

Заполняют таблицу. 

Выставляют итоговый балл 

самооценки. 

П.знать критерии 

оценивания; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

Р. способность 

Рефлексия 

результативно

сти 

деятельности, 

самооценка 

согласно 

предложенны

м критериям. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmeeQ9rkiCJVHJWrA4wWsb9IdXLwwe_1rmk2x7YMy04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmeeQ9rkiCJVHJWrA4wWsb9IdXLwwe_1rmk2x7YMy04/edit?usp=sharing
http://goo.gl/OYtiw3
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 оценивать свою 

деятельность, 

волевая 

саморегуляция для 

преодоления 

препятствий. 

Л.понять 

значимость 

приобретаемых на 

уроке знаний и 

умений. 

V. 

Домашнее 

задание 

2 В той презентации, в которую Вы 

вставляли баннер, 

прокомментируйте один чей-нибудь 

баннер по плану, который 

представлен на слайде. 

Дома из документа, 

находящегося на электронной 

почте открывают по ссылке 

совместную презентацию, 

комментируют одну работу 

кого-нибудь из 

одноклассников по плану: 

1. Получилось: 

2. Не получилось: 

3. Советы по улучшению 

баннера: 

При анализе можно 

ориентироваться на пример, 

предоставленный в 

презентации. 

П. выбор 

оснований  и 

критериев для 

сравнения. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Качественный 

анализ одного 

чужого 

баннера. 

Оформление 

результатов 

анализа на 

слайде 

совместной 

презентации. 

https://docs.google.com/presentation/d/15ulazPbXBIpHMuq24CQKEIui7x8jAhkP3qW9yQOkljY/edit?usp=sharing
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Приложение 1 

Виды универсальных учебных действий (по материалам ФГОС НОО) 
1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий: 

1. 1. самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

1.2. смыслообразование - установление учащимися    связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

1.3. нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

2. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

2.1. целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2.2. планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

2.3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

2.4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

2.5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

2.6. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

2.7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

3. Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

3.1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

3.2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3.3. структурирование знаний; 
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3.4. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

3.5. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

3.6. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

3.7. смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

3.8. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

3.9. моделирование; 

3.10. преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

3.11. анализ; 

3.12. синтез; 

3.13. сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

3.14. подведение под понятие, выведение следствий; 

3.15. установление причинно-следственных связей; 

3.16. построение логической цепи рассуждений; 

3.17. доказательство; 

3.18. выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

3.19. формулирование проблемы; 

3.20. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

4.1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

4.2. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

4.3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

4.4. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
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4.5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Приложение 2 

Создание баннера. Инструкция по работе (readme) 

 

Выполните следующие задания: 

Задание 1 (время на выполнение 2 минуты, 1 балл). Изучить текстовый 

документ (прочитать, отметив для себя главное в письменной или устной 

форме).  Ссылка на текстовый документ: http://goo.gl/DM6urV  

Задание 2 (время на выполнение 3 минуты, 1 балл). Сформулируйте тему и 

слоган для своего будущего баннера и внесите данные в таблицу GOOGLE.  

Ссылка на таблицу: http://goo.gl/69EG3q 

Задание 3 (время на выполнение 2 минуты, 1 балл).  Переверните Вашу 

клавиатуру. На внутренней стороне Вы найдёте номер. Ваша практическая 

задача будет создать баннер, на тему и слоган учащихся, которые находятся за 

тем компьютером, номер которого Вы обнаружили на клавиатуре. У Вас 2 

минуты, чтобы подойти к авторам темы и слогана и обменяться идеями.  

Задание 4 (время на выполнение 15-20 минут, 2 балла). Создайте баннер и 

вставьте его в совместную презентацию.  Ссылка на презентацию: 

http://goo.gl/1ciGbN  

Напоминание, как создавать анимацию в программе Flash:  

- текстовый документ  : http://goo.gl/vCoIfL    

- видео : http://s178.u-education.ru/ban/. На ваше усмотрение. 

 

(Важно!) Условием для выставления отметки за урок является заполнение 

таблицы анализа работы на уроке:  Ссылка на таблицу: http://goo.gl/OYtiw3  

 

Домашнее задание. В той презентации, в которую Вы вставляли баннер : 

http://goo.gl/1ciGbN, прокомментируйте один чей-нибудь баннер по плану, 

который представлен на слайде. 

Ссылка на приложение: http://goo.gl/VHR7MU  

http://goo.gl/DM6urV
http://goo.gl/DM6urV
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MooG4AplFbPa1T87Fdk6SxK0u7T5UxD2xefn-hPtqpI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MooG4AplFbPa1T87Fdk6SxK0u7T5UxD2xefn-hPtqpI/edit#gid=0
file:///C:/Users/Local%20Settings/Temp/%20Ссылка%20на%20презентацию
http://goo.gl/1ciGbN
file:///C:/Users/volkova/Downloads/Konstrukt_uroka_Poberezhnyuk.doc%23%20
http://goo.gl/vCoIfL
file:///C:/Users/volkova/Downloads/Konstrukt_uroka_Poberezhnyuk.doc%23%20
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmeeQ9rkiCJVHJWrA4wWsb9IdXLwwe_1rmk2x7YMy04/edit?usp=sharing
http://goo.gl/OYtiw3
https://docs.google.com/presentation/d/15ulazPbXBIpHMuq24CQKEIui7x8jAhkP3qW9yQOkljY/edit?usp=sharing
http://goo.gl/1ciGbN
http://goo.gl/VHR7MU
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Приложение 3 

 

 

Задание 1. Самостоятельно изучите документ  

Баннер 

Понятие (Важно!). Баннер (от англ. флаг, транспарант, растяжка) – это 

статическая картинка или несложная анимация, размещаемая на веб-страницах в 

рекламных целях. Обычно эта картинка является ссылкой, по которой можно 

перейти на рекламируемый сайт.  

Размер файла (Для ознакомления). К баннерам предъявляются 

ограничения по размеру файла (Кб), т.к. "тяжелый" баннер, заметно увеличивает 

время загрузки страницы, поэтому чем меньше вес баннера (Кб, а не Мб!). 

В зависимости от разрешения выделяют наиболее распространенные типы 

баннеров (Для ознакомления): 

1. Стандарты, предложенные компаниями Internet Advertising Bureau и 

CASIE: 

Размер 

(пиксели) 

Название 

468 x 60 Full Banner 

392 x 72 Full banner with Vertical Navigation 

Bar 

125 x 125 Square Banner 

120 x 90 Button #1 

120 x 60 Button #2 

120 x 240 Vertical Banner 

88 x 31 Micro Button 

234 x 60 Half Banner 

2. В русском Интернете свои стандарты и названия: 

Размер 

(пиксели) 

Название 

470 x 60 Баннер стандартный нового 

формата 

468 x 60 Баннер стандартный 

120 x 60 «Заглушка» 

100 x 100 Квадратный баннер #1 

125 x 125 Квадратный баннер #2 

200 x 55 «Ухо» 

230 x 33 «Мелкий баннер» 

81 x 63 «Счетчик» 

88 x 31 «Кнопка» 

234 x 60 «Половинка» 

Если возникает необходимость создавать баннеры своего размера, то за 

основу формата берется кратный исходному (х2, х3 и т.д.). В таком случае сайтам 

будет проще интегрировать новый формат в случае его распространения. 

Поэтому, мы возьмем за основу Квадратный баннер#1 и увеличим в 3 раза, т.е. 

©кабинет 21, 2006-2014 

 



 

109 
 

получим размер 300 x 300. 

Баннеры отличаются технологией изготовления. Самый 

распространенный и самый древний формат — GIF (Важно!). Баннеры 

создаются в различных графических редакторах: Ulead GIF Animator, Photoshop, 

CorelDRAW или Flash. 

Сюжет баннера (Важно!). В сюжете любого баннера можно выделить три 

главных этапа: завязка, развитие и развязка. Цель первого этапа – привлечь 

внимание зрителя, выбить его из колеи, заставить ожидать дальнейшего 

(максимум динамики, почти всегда что-то движется, взрывается или 

прокручивается по всей площади баннера); на втором этапе зрителю сообщается 

основная информация баннера (обычно представлен сменяющими друг друга 

статическими текстами); третий этап снова делает упор на чувства, а не на разум 

и разряжает накопившееся напряжение раскрытием тайны личности 

рекламодателя и т.д (снова возникает динамика, но обычно применяются 

локальные мигания, переливы и т.п, закрепляющие общий эффект и 

приглашающие сделать щелчок).  

Задание 2: индивидуально или парами (Ваш выбор) придумайте тему, слоган, 

заполните таблицу (переход к таблице). Ссылка http://goo.gl/69EG3q  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MooG4AplFbPa1T87Fdk6SxK0u7T5UxD2xefn-hPtqpI/edit?usp=sharing
http://goo.gl/69EG3q
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Приложение 4 

«Облачная» таблица для заполнения темы и слогана 

Баннер – это реклама. Мы с Вами находимся в школе, поэтому ничего 

коммерческого рекламировать не можем (нам это запрещено). Но 

существует большое количество организаций, которые нуждаются в 

баннерах, новых идеях и слоганах. Поэтому, самостоятельно можете создать 

баннер и попробовать получить от его реализации доход.  

МЫ же будем делать социальную рекламу (некоммерческая реклама, 

направленная на изменение моделей общественного поведения и 

привлечения внимания к проблемам общества) 

Важная часть работы – это слоган (лаконичная, легко запоминающаяся 

фраза, выражающая суть рекламного сообщения). Большая часть успеха 

баннера – это легкость, красота и запоминаемость слогана 

Пример 

Тема: Толерантность (терпимость к другим людям, их верованиям и 

мировоззрениям, если они находятся в рамках законодательства) 

Слоган: «нет хороших или плохих национальностей, есть хорошие или 

плохие люди» 

Задание 3: Заполните таблицу 

ФИО  № ПК Тема Слоган 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Задание 4. Создать баннер (пример, как это сделать вы можете найти здесь).  

Ссылка 1(текст).  : http://goo.gl/vCoIfL 

Ссылка 2 (видео) : http://s178.u-education.ru/ban/. 

 

Ссылка на таблицу : http://goo.gl/69EG3q 

 

 

 

file:///C:/Users/volkova/Downloads/Konstrukt_uroka_Poberezhnyuk.doc%23%20
http://goo.gl/vCoIfL
file:///C:/Users/volkova/Downloads/Конструкт%20урока_Побережнюк.doc%23%20
file:///C:/Users/volkova/Downloads/Konstrukt_uroka_Poberezhnyuk.doc
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Приложение 5 

Создание баннера в программе Flash  

1. Работать мы будем с 

программой, в которой 

учились работать все 

предыдущие уроки – Flash. 

Откроем программу. 

2. Не забудем выставить 

разрешение для баннера  

 

3. Загрузим в библиотеку 

(Файл – Импорт в 

библиотеку) те изображения, 

которые вам могут 

понадобиться для создания 

баннера (из папки «картинки» на 

диске D или сети Интернет, где вы 

их можете найти 

самостоятельно). Не забываем, 

если в файле подразумевается 

прозрачность, то это формат png 

4. «Вытащим» левой клавишей 

мыши изображения на рабочий 

стол: Окно – Библиотека (или 

F11). При необходимости 

измените размеры (фон можно и 

нарисовать). 

5. Вспомним, как делать 

анимацию в программе Flash. 

Попеременно нажимаем клавишу F6 

(создание нового слайда) и 

производим необходимые 

изменения на каждом слайде. 

Чтобы анимация была плавная 

изменения между кадрами 

необходимо производить 

небольшие (F6 – сдвинули – F6 – 

сдвинули – F6 – изменили размер и 

сдвинули – F6 – изменили размер и 

сдвинули и т.п.) 

6. Мы знаем, что значительная 

часть баннера – это слоган. В 

программе есть текстовый 

инструмент, но, проще, чтобы 

было быстрее, можно открыть Word и либо  просто написать (не забывайте 

разрешение 

На этих слайдах удалим текст, чтобы 

добиться эффекта мигания 
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поменять цвет, размер, тип шрифта) либо взять объект Word Art, затем 

скопировать и вставить во Flash (Ctrl+C, Ctrl+V). Нажмем несколько раз F6. Для 

эффекта мигания удалим текст с некоторых слайдов 

7. Сохранение. Файл – Экспортировать ролик – пишем имя файла и выбираем 

тот формат, в котором сохраняются баннеры. 

Все, баннер готов – открываем, любуемся.  

Та же инструкция – Видео : http://s178.u-education.ru/ban/  

Приложение 6 

Совместная презентация «Баннер. Результаты комментарии» 

 Ссылка на совместную презентацию (http://goo.gl/1ciGbN) 

 

Приложение 7 

Таблица анализа работы на уроке по созданию баннера 

 Ссылка на таблицу (http://goo.gl/OYtiw3) 

Внесите в таблицу результаты своей деятельности. За каждое из заданий 1-3 Вы 

получаете 0 или1 балл. За создание баннера – задание 4 – максимально 2 балла. 

Итого, при достойном выполнении всех заданий, Вы можете получить 5 баллов. 

После урока учитель расставит свои баллы по тому же принципу. Отметка за 

урок будет составляться из ученической и учительской, как среднее 

арифметическое, в пользу учащегося 

        

 

ФИО 

выполнявших 

работу 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 Сумма 

Итоговая 

отметка 

за урок 

отметка 

учащихся 

Птров, 

Сидоров 1 1 1 2 5 

5 

отметка 

учителя 

 

1 1 1 1 4 

отметка 

учащихся 

     

0 

0 

отметка 

учителя 

     

0 

отметка 

учащихся 

     

0 

0 

отметка 

учителя 

     

0 

отметка 

учащихся 

     

0 

0 

отметка 

учителя 

     

0 

отметка 

учащихся 

     

0 0 

http://s178.u-education.ru/ban/
https://docs.google.com/presentation/d/15ulazPbXBIpHMuq24CQKEIui7x8jAhkP3qW9yQOkljY/edit?usp=sharing
http://goo.gl/1ciGbN
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DmeeQ9rkiCJVHJWrA4wWsb9IdXLwwe_1rmk2x7YMy04/edit?usp=sharing
http://goo.gl/OYtiw3
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отметка 

учителя 

     

0 

отметка 

учащихся 

     

0 

0 

отметка 

учителя 

     

0 

отметка 

учащихся 

     

0 

0 

отметка 

учителя 

     

0 

 

Приложение 8 

Создание баннера в программе Flash  

Видеоинструкция : http://s178.u-education.ru/ban/ 

 

  

file:///C:/Users/volkova/Downloads/Konstrukt_uroka_Poberezhnyuk.doc%23%20
http://s178.u-education.ru/ban/
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8.9. Конструкт урока по теме: «Алгоритм и его исполнители» 

Автор: Варзарь Мария Михайловна, МБОУ СОШ №147 г. Екатеринбург 

Класс: 9. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: освоение понятия алгоритма, исполнителя. Осознание 

важности умения составлять алгоритмы. Формирование навыков составления 

алгоритма. 

Метапредметные: формирование умений поиска и обработки 

информации, отвечать на вопросы, планировать работу. 

Личностные: умение взаимодействовать, вести диалог, принимать 

решения. 

Необходимые материалы, оборудование: интерактивная доска, проектор, 

презентация урока с заданиями, таблица Гугл. 

 

Этап 1. Введение в материал. 

Презентация с задачей на интерактивной или маркерной доске. 

Фронтальный опрос, дискуссия. 

Дается задача: Наташе нужно испечь пирог в течение 15 минут. У неё 

есть только песочные часы по 7 и 11 минут. Как можно отмерить необходимое 

время? 

Решить сразу такую задачу нельзя, необходимо поразмыслить и составить 

план действий. 

Решение: (воспроизводится на интракт. доске) 

1) переворачиваем 7 минут и 11 минут 

2) убираем 7 минут, остается 4 минуты 

3) переворачиваем 11 минут. 

Вывод: в жизни очень много задач, которые не решить без составления 

определенного плана действий, необходимо уметь планировать свою 

деятельность (делают совместно). 

Учитель показывает примеры алгоритмов из презентации: оплата по 

терминалу, эскиз. Комментирует их. 

 

Этап 2. Усвоение материала учащимися. 

Доска или таблица Гугл 

Анализ материала 

Учащиеся должны сами составить определение алгоритма и исполнителя. 

Ищут информацию в интернете, результат представляют либо как таблицу 

(Документы Гугл), либо по очереди записывают свои версии на доске: 

 
ФИО «Алгорит

м» 

Этимолог

ия слова 

«Алгорит

м» 

Класс 

Общие 

признаки 

Частные 

признаки 

«Исполнит

ель» 

Этимологи

я слова 

«Исполните

ль» 

Класс 

Общие 

признаки 

Частные 

признаки 

 Algorithm

i – 

Порядок 

действий 

Для 

достижен

В строгой 

последоват

Выполнять Объект 

(машина, 

Понимающ

ий 

Выполняю

щий 
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латинско

го 

написани

я имени 

Мухамме

да аль-

Хорезми 

ия 

результа

та 

ельности человек) определенн

ый набор 

команд 

алгоитм 

 

Затем формируется определение и записывается в тетрадь. 

Например:  

Алгоритм – порядок действий, идущих в определенной 

последовательности, направленных на достижение результата.  

Исполнитель – объект (машина, человек), имеющий определенный набор 

команд для составления алгоритма. 

 

Этап 3. Практикум. 

ИД, презентация с заданиями 

Решение задач 

СКИ: 1. Влево 2. Вправо 3. Вверх 4. Вниз 5. Поднять перо 6. Опустить 

перо 

Задание 1. 

Необходимо перевести Робота по лабиринту из начального 

положения (◊) в точку A. 

 

Задание 2. 

 Составьте программу закрашивания клеток, отмеченных 

звездочкой. Начальное положение Робота - где-то в центре поля. 

 

Этап 4. Коррекция полученных результатов. 

таблица Гугл 

самостоятельная работа, дискуссия 

Размыслить и высказать свое мнение по применение алгоритмов в 

различных профессиях в совместной таблице: 
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Оцените себя при помощи карточек или закрасить ячейку в таблице: 

 

   

Не понял 

тему 

Усвоил 

частично 

Все 

понятно 

 

Этап 5. Домашнее задание. 

Подготовить пример алгоритмов по выбранному предмету. Например: 

Алгебра, алгоритм решения квадратного уравнения. Русский язык, 

морфологический разбор слова. 
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8.10. Конструкт урока по теме: «Единицы измерения информации» 

Автор: Аноприенко Елена Евстафьевна, учитель информатики 

МОУ СОШ №, г.Салехард. 

Класс: 6. 

УМК: Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. 

Цель (какие УУД формируем):  

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметных: 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

Оборудование: 

компьютерный класс, телевизор, проектор, доступ в Интернет, система для 

проведения голосования -MimioVoice, приложение Калькулятор, фрагмент 

мультфильма (от 04 мин. 13 сек до 06 мин 02 сек) «Почемучка» - 9 серия, 

Google-документы. 

Урок создан на основе модели: «Перевернутый класс». 

Пояснение: на предыдущем уроке учащиеся получили домашнее задание 

прочитать § 1.4, учебник 6 класса под ред. Босова Л.Л. и упражнение 

расположить в порядке возрастания разные объемы информации 

http://learningapps.org/426306. 

I. Организационный момент. Мотивирование учебной деятельности. 

Просмотр видео. Беседа по просмотренному видео. 

Учитель: 

1. Какие интересные факты прозвучали в данном отрывке? 

(Возможные ответы: Как считываются данные с перфокарты, объем 

хранимых данных на перфокарте – 80 символов – байт, книга «Война и мир» 

Л.Н. Толстого записанная на перфокартах занимает стопку высотой 7 метров). 

2. Можем ли мы их оценить с точки зрения современных носителей 

информации? Какие носители информации будем рассматривать? (Возможный 

ответ: Можем. Например, флешка, CD-диск или DVD-диск). 

3. Что нам для этого нужно сделать? 
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(Возможный ответ: Определить сколько перфокарт в 7 метрах, для этого 

необходимо знать высоту одной перфокарты, перемножим количество карт на 

информационный объем одной карты и переведем в удобные для сравнения 

единицы измерения). 

4. Предположим, что высота одной перфокарты равна 1 мм. Используя 

приложение Калькулятор, определите объем информации книги «Война и мир», 

записанной на перфокартах. (Возможный ответ: 7000 байт, около 7 Мегабайт). 

5. Оцените сколько флешек, CD-диск или DVD-диск нам необходимо. 

(Возможный ответ: Достаточно по одной штуке, т.к. их объем значительно 

выше). 

6. Какова будет цель нашей работы? 

(Возможный ответы: Изучать единицы измерения информации. Научиться 

применять единицы измерения информации для решения задач.) 

II. Актуализация изученного материала в домашнем задании 

Работа в группах по 3-4 человека. 

1 часть работы. Составить по одному простому вопросу к § 1.4, для 

изложения фактов. 

1. Чему равен 1 бит? 

2. Чему равен 1 байт? 

3. …) 

Каждая группа учащихся выбирает другую группу, которая будетотвечать 

на их вопрос. Если возникает затруднение при ответе (обычноученики 

выдвигают несколько версий и чаще всего среди них бывает верная),то отвечает 

любая другая группа. В крайнем случае, переадресуют вопросучителю. 

2 часть работы. Составить по одному уточняющему вопросу к § 1.4, для 

уточнения фактов. 

(Возможные вопросы: 

1. Правильно ли я понял, что Гигабайт самая большая единица измерения 

информации? 

2. Правильно ли я понял, что информационный объем можно измерить 

только у файлов? 

3. Правильно ли я понял, что информационный объем можно измерить 

только у информации находящейся на информационных носителях? 

4. Правильно ли я понял, что информацию можно взвесить с помощью 

весов? 

5. Правильно ли я понял, что раз информацию можно измерить – она 

материальна? и т.д.) 

III. Первичный контроль 

Выявление места и причины затруднения. 

Для того чтобы всем группам удобно было работать учитель просит 

зафиксировать свои задачи в Google-документе и этот документ со всеми 

задачами выводит на экран проектора или телевизора. 

Группам дается 5-7 минут на решение всех задач и после этого от каждой 

группы к доске поочередно вызывается по одному представителю, который и 
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решает задачу. (Часть детей, испытывающих затруднение при решении задач, 

увидят решения и могут задавать вопросы отвечающим). 

3 часть работы. Составить по одной задаче, в которой нужно измерить 

информационный объем. 

(Возможные вопросы: 

1. Сколько информации в имени «Вячеслав»? 

2. Как подсчитать количество информации в одной SMS-ке?3. Сколько 

дискет нужно, чтобы записать книгу «Война и мир»?4. Сколько Мегабайт в 

(любое число) бит?5. Сколько бит в (любое число) Гигабайт? 

Для подсчета, учащиеся могут пользоваться приложением Калькулятор). 

4 часть работы. (Для того чтобы навести учащихся на мысль, что 

существует закономерность и составить схему этой закономерности). 

Учитель задает вопросы группам сам 

1. ПОЧЕМУ при переводе из Гигабайт в биты число увеличивается, а при 

переводе из бит в Гигабайты уменьшается? 

2. Почему числа изменяются, а объем информации нет? 

3. Почему бы нам не найти способ (составить схему), который облегчил бы 

решение таких задач. (Построение способа выхода из затруднения) 

Примечание: для поиска схемы учащимся дается 2-3 минуты. 

Выводит единицы измерения в порядке возрастания на экран проектора и 

просит представителей тех групп, которые уже придумали, выйти и заполнить 

схему. Получится что-то типа схемы: 

 
 

Данную схему учащиеся записывают в тетрадь. 

IV. Контроль усвоения 

Тест с использованием MimioVoice. Всевопросы выводятся на экран 

проектора. Учащимся разрешаетсяпользоваться составленной схемой. После 

голосования на каждыйвопрос одним из учащихся озвучивается данный им 

ответ, а учительназывает свой. Сразу же на экран выводится 

диаграмма,отображающая, сколько человек какие ответы выбрали. Учительсразу 

же может отметить, в чем заключается причина затруднения. 

1. Определите количество байт в слове ШКОЛА. 

A. 1 

B. 2 

C. 5 

D. 6 

2. Определите количество килобайт в 1024 байтах 
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A. 0,5 Килобайта 

B. 1 Килобайт 

C. 1,5 Килобайта 

D. 2 Килобайта 

3. 1 бит равен? 

A. 8 байтам 

B. 1 Килобайту 

C. 0 или 1 

4. Выберите строку, в которой единицы измерения информации 

расположены по возрастанию 

A. Байт, килобайт, бит, мегабайт 

B. Килобайт, мегабайт, байт, бит 

C. Бит, байт, килобайт, мегабайт 

D. Мегабайт, килобайт, байт, бит 

5. 1 байт равен? 

A. 8 битам 

B. 1 Килобайту 

C. 0 или 1 

6. Определите количество бит в предложении «СЕГОДНЯ ВТОРНИК». 

A. 112 

B. 120 

C. 128 

D. 144 

7. 1 Килобайт – это: 

A. 1000 байт 

B. 8 бит 

C. 1024 бита 

D. 1024 байта 

8. Сколько байтов в слове «Бит»? 

A. 24 

B. 8 

C. 3 

D. 2 

9. 81920 битов – это: 

A. 80 Килобайт 

B. 10 Килобайт 

C. 8 Килобайт 

D. 1 Мегабайт 

После выполнения теста на экран выводятся результаты: сначала среднее 

по всему классу, а затем для каждого учащегося в отдельности. Объявляются 

оценки. 

V. Информация о домашнем задании 

5 часть работы. Составьте по одному вопросу к § 1.4, которые начинался 

со 
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слов ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ…? 

(Возможные вопросы: 

1. Что будет, если придумают новое устройство для хранения информации 

у которого минимальное значение будет равно 0, 1 или 2? 

2. Что будет, если фильмы будут, весит больше, чем Терабайт? 

3. Что будет, если старую компьютерную игру запустить на новом 

компьютере? 

4. Что будет с компьютером, если носители информации увеличатся в 

информационном объеме? и т.д.) 

Учитель просит зафиксировать вопросы групп в Google-документе и 

предлагает учащимся ответить на эти вопросы в ходе выполнения домашнего 

задания. Ссылка на этот документ будет отправлена учащимся по почте в 

Сетевом городе. 

VI. Итоги урока 

Какой вопрос и какая группа лучше всех сегодня задавала и отвечала на 

вопросы? Если большинство учащихся выбирает одну группу, то учитель всем 

членам группы выставляет отлично за работу на уроке, если таких групп больше, 

уточняет, как оценить работу этих групп (или членов групп). 

VII. Рефлексия 

Для того, чтобы можно было проанализировать урок учитель предлагает 

ребятам ответить на вопросы анкеты, используя Google-

формуhttps://docs.google.com/forms/d/1ass6yosGESR9AmYR1CLQYNCH0gLSf41EaTBMQBv-

M4M/viewformи посмотреть на результаты после 

ответа:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjO8Cif5jee80iVDXeKMhas9iv9Bo5OtLq59ZCqcw/edit

#gid=221299033 
  

https://docs.google.com/forms/d/1ass6yosGESR9AmYR1CLQYNCH0gLSf41EaTBMQBv-M4M/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ass6yosGESR9AmYR1CLQYNCH0gLSf41EaTBMQBv-M4M/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjO8Cif5jee80iVDXeKMhas9iv9Bo5OtLq59ZCqcw/edit#gid=221299033
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYjO8Cif5jee80iVDXeKMhas9iv9Bo5OtLq59ZCqcw/edit#gid=221299033
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8.11. Конструкт урока по теме: «Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией» 

Автор: Козырева Ирина Николаевна, учитель информатики МОУ СОШ №4, 

г.Салехард. 

Класс:5. 

УМК: Информатика. 5 класс ФГОС. Босова Л.Л., Босова А.Ю. [2013] 

Информатика. Рабочая тетрадь для 5 класса. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. 

Оборудование: компьютеры учащихся, компьютер учителя, учебный 

мультимедийный комплекс 

Тип урока: изучение нового материала, обобщение. 

Цели: 

Обучающие: 

планируется, что в процессе урока обучающиеся: 

 познакомятся с возможностями персонального компьютера. 

 повторят назначение основных устройств компьютера;  

 узнают внутреннее устройство системного блока; 

Воспитательные: 

 Способствовать развитию у обучаемых исследовательских умений и 

навыков, культуры общения; 

 Способствование формированию мотивации на здоровый образ 

жизни и обеспечивать здоровьесберегающую среду. 

Развивающие: 

 Обеспечить условия для развития умений выделить главное, 

существенное, обобщать имеющие факты; 

 Способствовать развитию познавательного интереса, воспитанию 

информационной культуры, внимательности.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Понимание важности учения и познания нового. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимание. 

Предметные: 

 Знание основных устройств компьютера и их функций.  

Базовый уровень: иметь представление о роли компьютера для человека, 

знать устройства компьютера и их назначение, иметь представление о порядке 

обработки информации в компьютере. 

Повышенный уровень: иметь представление о роли компьютера в 

современном обществе, знать устройство компьютера, приводить примеры и 
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назначение дополнительных устройств, иметь представление о порядке 

обработки информации в компьютере. 

Высокий уровень уметь самостоятельно приводить примеры 

использования компьютера в современном обществе, по схеме объяснять 

порядок обработки информации в компьютере. 

Метапредметные 

1.Регулятивные: 

 Планировать  решение учебной задачи. 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем  ориентировочных действий в новом учебном 

материале. 

 Принимать решения в проблемной ситуации  в процессе дискуссии, 

диалога. 

2.Познавательные: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет, 

 Формулировать ответы на вопросы учителя, по памяти воспроизводить 

информацию, которая необходима для решения учебной задачи. 

 Формулировать несложные выводы, структурировать тексты, включая 

умения выделять  главное и второстепенное. 

3.Коммуникативные: 

 Умение определять понятия, умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

Литература: 

 Босова Л. Л., Босова А.Ю. «Информатика-5», М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Босова Л.Л. Босова А.Ю. «Уроки информатики в 5-7 классах: 

методическое пособие», М: Бином. Лаборатория знаний, 2008.  

 (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/mp-5kl-fgos.pdf) 

 Дидактические материалы: Презентация «Компьютер на службе 

человека», «Компьютер – универсальная машина для работы с информацией»  

 Игра «Пары» http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

 ЭОР: Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 
Развиваемые УУД 

I.Мотивационны

й 

(1 мин.) 

Приветствие. 

Создает 

благоприятную 

эмоциональную 

атмосферу, 

проверяет 

готовность к уроку.  

Приветствует 

учителя, 

демонстрирует 

готовность к уроку. 

Р. Включение в деловой 

ритм урока, настрой на 

учебную деятельность. 

Л. Осознание 

доброжелательных 

взаимоотношений 

К. Планирование 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/mp-5kl-fgos.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 

124 
 

учебного сотрудничества 

с учителем и со 

сверстниками. 

 

II.Повторение 

материала 

(5 мин.) 

Проводит 

фронтальный опрос 

для актуализации 

знаний для 

дальнейшего 

выполнения 

исследовательского 

задания.  

Отвечают на 

вопросы 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

слушать и вступать в 

диалог.  

III. Основной 

этап урока 

Исследовательск

ая работа в 

группах 

(10 мин.) 

Ставит проблемный 

вопрос 

«Существовали ли 

устройства для 

работы с 

информацией до 

изобретения 

компьютера? 

Организует 

учащихся на 

выполнение 

самостоятельной 

работы по 

составлению 

таблицы 

«Устройства для 

работы с 

различными видами 

информации в 

разных профессиях» 

Просматривают 

презентацию 

«Компьютер на 

службе человека» и 

заполняют таблицу 

П.. Анализ информации; 

определение критериев 

для сравнения; выводы, 

структурирование 

знаний 

Р. Организация решения 

учебной задачи. 

К. Определение цели, 

функций участников, 

способов их 

взаимодействия, 

инициативное 

сотрудничество в группе. 

Л. Ориентация в 

межличностных 

отношениях, умение 

правильно распределить 

обязанности в группе 

Промежуточный 

контроль 

(5 мин.) 

Организует 

деятельность 

учащихся по 

обсуждению 

результатов 

самостоятельной 

работы, и по 

определению темы 

урока. 

Представляет и 

сравнивает 

результаты 

выполненной 

работы, 

формулирует тему 

урока. 

Р. умение представить 

результаты работы, 

сличение способа 

действия и его 

результата. 

К.умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли и 

оценивать действия 

партнера. 

Л. понять значимость 

полученных результатов. 

Введение 

основных 

понятий 

(12 мин.) 

Вводит определение 

понятие 

«универсальный», 

актуализирует 

понятия 

«информатика», 

«данные», 

«программа». 

Формулируют 

понятия и 

оформляют 

конспект 

П. умение 

формулировать понятие. 

 Представляет Заполняют схему, П. преобразование 
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демонстрационный 

материал по 

устройству 

компьютера. 

указывая названия 

устройств 

компьютера. 

модели в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

представленной учебной 

целью. 

IV. Закрепление 

материала 

(9 мин.) 

Организует 

соблюдение правил 

и техники 

безопасности 

обучающихся при 

работе за 

компьютером 

Выполняют 

задание за 

компьютером 

«Пары» 

П. выдвижение гипотез 

их обсуждение, 

доказательство. 

Р. Составление плана и 

последовательности 

действий. 

V. 

Рефлексивный 

(3 мин.) 

Предлагает оценить 

свою деятельность 

(Приложение)  

Оценивает свою 

деятельность, 

указывает на 

возникшие 

трудности при 

выполнении 

заданий на уроке. 

П. Знание критериев 

оценивания. 

Р. Оценивание своей 

деятельности, волевая 

саморегуляция к 

преодолению 

препятствий. 

Л. Понимание 

значимости 

приобретаемых на уроке 

знаний и умений. 

 

Приложение 

Прием рефлексивных фраз 

Учащиеся высказываются одним предложением, выбирая начало фразы: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 
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8.12. Конструкт по теме «Адресация в Интернете» 

Автор: Валиева Евгения Владимировна, учитель информатики МБОУ СОШ № 2 

г. Салехард. 

Класс: 8. 

Цели урока:  
 ввести  представление о IP-адресе компьютера и системе доменных 

имен; 

 изучить  возможности поиска и опознания компьютера в Интернете 

при помощи IP-адреса и доменного имени; 

 первичное закрепление полученных знаний, решение задач. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

- Назовите основную характеристику каналов передачи информации. 

(Пропускная способность) 

- Какие схемы соединения компьютеров в локальной сети вы знаете? 

(Топологии “линейная шина” и “звезда”) 

- Какие виды сетей вы можете назвать? (Локальная, корпоративная и 

региональная сети, сеть Интернет) 

3. Постановка проблемы. 

Задача: На уроке информатики Петя написал поздравление с днем 

рождения другу и хочет отправить его другу на соседний компьютер.  Что 

Пете необходимо знать? 

Учащиеся выдвигают свои гипотезы сначала устно, потом оформляют их в 

приведенной ниже  таблице. 

- Как вы думаете, что сегодня  на уроке мы  будем изучать? 

Ученикам предлагается заполнить на компьютере в таблице второй 

столбик: 

Вопрос предполагаемый ответ ответ из учебника 

Каким образом в процессе 

обмена информацией в 

Интернете компьютеры 

могут найти друг друга? 

  

Что необходимо знать 

отправителю и получателю 

для правильной доставки 

информации с одного 

компьютера на другой? 

  

Каждый компьютер, 

подключенный к сети 

Интернет должен иметь  

свой собственный 

уникальный адрес? 
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Встречали ли вы где-нибудь 

такой адрес? 

  

А как он выглядит?   

5. С помощью учебника заполнить третий столбик таблицы.  

 

Вопрос предполагаемый ответ ответ из учебника 

Каким образом в процессе 

обмена информацией в 

Интернете компьютеры 

могут найти друг друга? 

 Существует единая 

система адресации 

компьютеров в сети 

Интернет 

Что необходимо знать 

отправителю и получателю 

для правильной доставки 

информации с одного 

компьютера на другой? 

 адрес  компьютера в 

сети Интернет 

Каждый компьютер, 

подключенный к сети 

Интернет должен иметь 

свой собственный 

уникальный адрес? 

 да 

Встречали ли вы где-нибудь 

такой адрес? 

 да, на своем 

компьютере дома 

А как он выглядит?  набор цифр, 

разделенных точками 

 

Обсуждение ответов. Запись в тетрадь определения IP-адреса, примеры.  

5.  Решение задач в парах. 

(учащиеся предлагают и защищают свои решения) 

Задача 1. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и 

положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с 

запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с 

фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г.  

Восстановите IP-адрес.  

 
 

Задача 2. 

На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. 

Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса.  

Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-

адрес.  
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6. Самостоятельная работа учащихся с информацией, представленной 

в учебнике. 

Прочитайте информацию по теме «Доменная система имен».  

Составьте интеллектуальную карту текста, используя определения и связи, 

встречающиеся в тексте. 

 

7 . Пауза для отдыха. 

Сядьте поудобнее, свободно откинувшись на спинку стула. В течение 

одной-двух минут просто подышите медленно и глубоко. Можете даже закрыть 

глаза, если вам так больше нравится. Посчитайте до трех (пяти), когда делаете 

вдох, и до пяти (семи), когда выдыхаете. Представьте, что, когда вы 

наслаждаетесь этим глубоким, неторопливым дыханием, все неприятности, 

раздражение, беспокойство постепенно улетучиваются. Потянитесь с 

наслаждением, отведя согнутые руки в стороны, стараясь соединить лопатки. 

Положив на затылок ладони, сначала наклоните голову вперед, помогая этому 

движению, затем - назад, оказывая ладонями сопротивление. Соедините пальцы 

в замок и вытяните руки максимально вперед, вывернув кисти. 

8. Закрепление полученных знаний  по теме «IP – адрес и Доменная 

система имен»  с помощью электронного учебного модуля  

http://fcior.edu.ru/card/27800/predstavlenie-ip-adresov-chasti-adresa-

marshrutizaciya.html 

9. Итоги урока, выставление оценок. 

10. Домашнее задание. 
Запишите в тетради IP-адрес вашего домашнего компьютера. Определите, 

к какому классу адресов он относится. 
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8.13. Конструкт урока по теме: «Кодирование информации. Метод 

координат» 

Автор: Клевцова Елена Владимировна, учитель информатики 

МОУ СОШ №3, г.Салехард. 

Класс: 5. 

Планируемые образовательные результаты: 

 Предметные: Представление о методе координат; 

 Метапредметные: Понимание необходимости выбора той или иной 

формы представления (кодирования) информации в зависимости от стоящей 

цели; 

 Личностные: Понимание значения различных кодов в жизни человека; 

интерес к изучению информатики. 

Решаемые учебные проблемы: 

1) систематизировать и обобщить сведения, полученные на предыдущем 

уроке; 

2) объяснить, почему выбирается та или иная форма кодирования; 

3) познакомить учащихся с методом координат. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: Код, кодирование, графический 

способ кодирования, числовой способ кодирования, символьный способ 

кодирования, метод координат. 

Средства ИКТ: Персональный компьютер (ПК), мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска; ПК учащихся. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Power Point, единая 

коллекция ЦОР: интерактивное задание «Графические диктанты и Танграм», 

(http://sc.edu.ru/), электронное приложение к учебнику (http://metodist.lbz.ru): 

презентация «Кодирование информации». 

Технологическая карта урока 

Этап / 

длитель

ность 

этапа 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Функции/роль 

учителя на 

данном этапе 

(Основные 

виды 

деятельности 

учителя) 

Методы 

обучения 

Формирование 

конкретного 

образовательно

го 

результата/груп

пы результатов 

Основной вид 

учебной 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

данного 

образовательного 

результата 

Средства ИКТ 

для реализации 

данного вида 

учебной 

деятельности 

http://sc.edu.ru/
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ЭТАП 1.  

8 минут 

Вхождение в 

тему урока и 

создание 

условий для 

осознанного 

восприятия 

нового 

материала. 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

(организацион

ный момент, 

актуализация 

знаний, 

формулирован

ие темы и 

целей урока) 

Учитель-

координатор  

Учитель 

выясняет 

понимание 

учащимися 

многообразия 

форм 

представления 

информации и 

подводит к 

осознанию 

новой темы с 

помощью 

проблемной 

ситуации 

Словесный 

метод 

(беседа, 

работа с 

учебником, 

тетрадью на 

печатной 

основе), 

наглядный 

метод 

(демонстра

ция 

презентаци

и), метод 

проблемног

о обучения 

(проблемна

я ситуация) 

Предметные: 

Понимать  и 

приводить 

примеры 

многообразия 

форм 

представления 

информации. 

Регулятивные: 

умение 

формулировать 

свое мнение 

 

Отбор и сравнение 

материала из 

нескольких 

источников (текст 

учебника, рабочей 

тетради). 

Осознание 

проблемы, 

формулирование 

целей урока. 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Кодирование 

информации 

ЭТАП 2.  

12 

минут 

 

План – 

организа

ция 

деятель

ности 

Организация и 

самоорганизац

ия учащихся в 

ходе 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

Организация 

обратной связи 

Учитель-

тьютор, 

учитель-

консультант. 

 

Учитель 

объясняет 

построение 

точки по её 

координатам, 

консультирует 

учащихся в 

процессе 

построения 

рисунка в 

системе 

координат. 

Наглядный 

метод 

обучения: 

демонстрац

ия 

презентаци

и 

«Кодирован

ие 

информаци

и», 

словесный 

метод: 

объяснение 

Предметные: 

Сформировать 

представление о 

способах 

кодирования 

информации, 

методе 

координат. 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: умение 

работать 

индивидуально и 

в группе, умение 

строить диалог. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя   

Мультимедийная 

презентация 

«Кодирование 

информации», 

интерактивная 

доска для 

построения 

рисунка по 

координатам. 

ЭТАП 3.  

15-20 

минут 

 

Действи

я 

Практикум Учитель-

консультант 

 

Учитель 

консультирует, 

наблюдает за 

работой 

учащихся 

Практическ

ий метод: 

практическа

я 

компьютерн

ая работа с 

интерактив

ным 

заданием 

«Графическ

ие диктанты 

и Танграм» 

Предметные: 

Кодировать и 

декодировать 

сообщения, 

используя 

простейшие 

коды; умение 

строить по 

координатам 

точек  рисунок,  

Регулятивные: 

владение 

умением работы 

с 

технологической 

картой, 

Коммуникативн

ые: умение 

работать в 

группе и 

индивидуально 

Выполнение 

практической 

компьютерной 

работы (работа с 

интерактивным 

заданием 

«Графические 

диктанты и 

Танграм») по 

технологической 

карте. 

Самостоятельная 

работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами (ЭОР). 

Моделирование. 

Единая 

коллекция ЦОР 

(http://sc.edu.ru/): 

интерактивное 

задание 

«Графические 

диктанты и 

Танграм» 
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ЭТАП 4. 

10-12 

минута 

 

Контрол

ь – 

анализ - 

Коррекц

ия 

Проверка 

полученных 

результатов и 

подведение 

итогов. 

Коррекция 

Учитель-

координатор 

 

Учитель 

координирует 

работу по 

самопроверке 

Методы 

контроля: 

Практическ

ая работа  

Способы 

коррекции: 

Самопровер

ка 

Регулятивные: 

оценка своей 

работы 

(самооценка). 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Коммуникативн

ые: умение 

формулировать 

свое мнение 

Работа по карте. 

Рефлексия по 

достигнутым либо 

недостигнутым 

образовательным 

результатам 

Учащиеся 

подсчитывают 

количество «+» в 

третьем столбике 

технологической 

карты и ставят 

оценку: «5» - 5 

«+», «4» - 4 «+» и 

т.д.  

Ученики 

обсуждают 

задания 

выполняемые на 

уроке, выбирают 1 

задание, которое 

понравилось 

(было 

интересным) 

ставят веселый 

смайлик или +, то 

задание, которое 

не понравилось 

(или было  

трудным) ставят 

грустный смайлик 

или -. 

Записывают 

домашнее задание, 

обсуждают 

способы его 

выполнения. 

Домашнее 

задание§7, РТ: 

№ 99 (1-3), № 

100 
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8.14. Конструкт урока по теме: «Модели объектов и их назначение» 

Автор: Чухломина Ирина Викторовна, МБОУ СОШ №14 г. Салехард. 

Класс 7 

Цели урока: 
Развивающие: создать условия для развития умения  и навыка работы с 

источниками информации; умения сравнивать, анализировать, синтезировать; 

логического мышления; умения  творческого подхода к решению практических 

задач. 

Воспитательные: создать условия для воспитания бережного отношения 

к своему здоровью; информационной культуры, внимательности, усидчивости. 

Обучающие: создать условия для формирования понятия «модель», знания 

видов моделей, понятия «моделирование». 

Планируемый результат: 

Личностные: осознать ценность здоровья, уметь соблюдать технику 

безопасности при работе на компьютере. 

Метапредметные: уметь планировать и контролировать свою 

деятельность; уметь преобразовывать учебный материал в знаково-

символический и выделять существенное. 

Предметные: знать, что такое «модель», «моделирование», виды моделей; 

уметь определять вид модели. 

Оборудование: 

 компьютерный класс; 

 телевизор (проектор); 

 доступ в Интернет; 

 Google-документы; 

 информатика: учебник для 7 класса/Л.Л. Босова. 

 
Этапы 

урока 

Содержание Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД, какие из 

них развиваются 

на каждом этапе 

урока 

Планируем

ый 

результат 

1. 

Организационно-

мотивационный 

Приветствие 

учащихся. 

Создание 

комфортной 

обстановки в 

классе. 

- приветствие 

учащихся; 

- определение 

отсутствующих; 

-определение 

внешней 

готовности 

учеников к работе; 

-эмоциональный 

настрой на работу. 

- учащиеся 

приветствуют 

учителя;  

- сообщают об 

отсутствующих; 

- демонстрируют 

готовность к 

уроку. 

-cамоорганизация; 

- самоопределение 

учащихся. 

- готовность 

рабочего 

места; 

- 

устойчивая 

положитель

ная 

мотивация 

учащихся 

на урок. 
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2. Актуализация 

опорных знаний 
  

На экране 

(слайде) две 

картинки: 

молекула 

(мельчайшая 

частица 

вещества) и 

планета Земля 

  

Постановка 

проблемного 

вопроса: 

? Как человек 

может изучить 

эти объекты, 

ведь размеры 

их очень малы 

или очень 

велики? 

(Учащиеся 

пытаются 

ответить на 

этот вопрос, 

выдвигая 

гипотезы). 

В результате 

диалога 

приходят к 

выводу, 

определяющем

у тему урока 

«модель». 

- побуждает 

учащихся к 

диалогу; 

-предлагает 

учащимся 

сформулировать 

тему урока, цель 

урока; 

-обеспечивает 

мотивацию и 

принятие 

учащимися целей 

урока; 

- готовит 

учащихся к 

активному и 

сознательному 

усвоению нового 

учебного 

материала 

-слушает, 

вступает в 

диалог; 

- анализирует 

выступление 

своих 

товарищей; 

 - формулируют 

тему урока, цель 

урока (совместно 

с учителем); 

- выдвигают 

гипотезу о том, 

как может быть 

решена 

поставленная 

учебная задача, 

предлагают 

различные 

варианты ее 

решения; 

- составляют 

план действий, 

направленных на 

получение 

недостающих 

знаний и 

умений; 

- участвует в 

коллективном 

обсуждении; 

- строит 

сотрудничество 

со сверстниками 

самоорганизация 

своей учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

постановка 

учебной задачи; 

планирование 

последовательност

и действий 

  

- 

фиксирован

ные тема 

урока, цель, 

задачи 

урока, план 

достижения 

поставленн

ой цели, 

планируемы

й  результат 

(на листах 

самооценки

) 

Осознание 

важности 

изучаемой 

темы для 

практическ

ой 

деятельност

и человека 

  

Запись в 

тетради 

темы 

урока. 

  

На доске - 

планируемы

й 

результат в 

виде 

структурно

й схемы. 

3. Изучение 

нового материала 

Работа в 

парах. 

Каждой паре 

предложено по 

1 предмету, 

нужно назвать 

хотя бы одну 

модель этого 

предмета. 

(Учащиеся 

называют) 

Вопрос: что же 

такое модель? 

(Учащиеся 

дают понятие 

модели). 

Вопрос: могут 

ли модели 

одного и того 

же предмета 

быть разными? 

(Учащиеся 

осмысливают 

вопрос, 

думают над 

ответом). 

Показ моделей: 

фото ромашки, 

-побуждает 

учащихся к 

работе; 

- задает вопросы; 

- слушает 

учащихся; 

- корректирует 

ответы; 

- побуждает к 

самостоятельному 

выводу, что такое 

модель; 

- уточняет понятие 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-слушают, 

вступают в 

диалог; 

- обосновывают 

свой ответ; 

-развивают 

умение 

сравнивать; 

- делают 

выводы; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- строит 

сотрудничество со 

сверстниками; 

- строит 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- выделяют 

главное; 

- строят 

Сформулир

ованное 

понятие 

модели; 

  

Запись 

понятия в 

тетради. 
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рисунок 

ромашки, 

искусственный 

цветок, загадка 

про ромашку). 

Вопрос: какой 

объект 

представлен 

этими 

моделями? 

(Учащиеся 

отвечают, 

делают вывод, 

что модели 

одного 

предмета 

могут быть 

разными). 

Вопрос: если 

модели бывают 

разными, то 

какими? 

 Пользуясь 

учебником, 

учащиеся 

самостоятельн

о изучают 

виды моделей, 

записывают в 

виде схемы. 

- мотивирует на 

самостоятельную 

работу; 

- совместно с 

учащимися ставит 

задачу данного 

фрагмента этапа 

урока; 

- дает указания к 

самостоятельной 

работе 

 

- ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию; 

- структурируют 

знания. 

  

  

  

структурно-

логическую схему 

изучаемого 

материала; 

- учатся 

сравнивать; 

  

  

  

  - самостоятельно 

моделируют; 

- планируют и 

контролируют 

самостоятельную 

работу 

  

Знание 

видов 

моделей, их 

существенн

ое различие. 

 Запись 

видов в 

тетради по 

схеме. 

4. Закрепление,  

применение 

изученного 

материала 

Работа в 

группах: 

Задание: 

создать 

совместную 

презентацию 

«Виды 

моделей» 

Для объекта 

автомобиль 

создать 

образную 

модель (в 

графическом 

редакторе), 

знаковую (в 

текстовом 

редакторе в 

форме 

словесного 

описания или 

сиквейна) и 

смешанную 

(схему) (в 

текстовом 

редакторе, 

используя 

встроенный 

векторный ). 

- побуждает к 

самостоятельному 

планированию 

своей 

деятельности; 

- инструктирует о 

работе в Google-

документах; 

- отвечает на 

вопросы 

учащихся; 

- корректирует 

работу учащихся 

-учащийся 

определяет: что 

сделать? для 

чего? как 

сделать лучше?  

какие могут 

быть варианты? 

- разработка и 

создание модели 

  

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- строят 

сотрудничество со 

сверстниками; 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками; 

-

преобразовывают  

учебный материал 

в  знаково -

символический  и 

выделять 

существенное 

  

Практическ

ие умения 

моделирова

ния. 

Устойчивое 

закрепление 

понятия 

модель, 

видов 

моделей и 

способов их 

создания. 

  

Готовый 

продукт – 

Google-

презентаци

я 

https://docs.

google.com/

presentation/

d/1dpUbTC

X2Gs-

JLUj19_GB

MDpjytGnP

QyUUs2UD

4wG35I/edit

?usp=sharin

g 

 

5. Контроль и 

коррекция 

Просмотр и 

осуждение 

презентации 

- побуждает 

учащихся к 

работе; 

- участвует в 

коллективном 

обсуждении; 

- анализируют; 

- систематизируют 

материал; 

Знание 

видов 

моделей, их 

https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dpUbTCX2Gs-JLUj19_GBMDpjytGnPQyUUs2UD4wG35I/edit?usp=sharing
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- задает вопросы; 

- слушает 

учащихся; 

- корректирует 

ответы. 

 

- обосновывают 

представление 

своей модели. 

 

- исправляют 

неточности, 

ошибки. 

 

существенн

ое различие, 

представлен

ие.  

 

5. Инструктаж о 

домашнем 

задании 

Предлагает 

задание на 

выбор (разный 

уровень) 

- создать 

материальную 

модель; 

- создать 

информационн

ую модель; 

- создать 

кластер по 

теме. 

-объясняет суть 

домашнего 

задания; 

- инструктирует о 

- записывают 

задание в 

дневник; 

- задают 

вопросы 

  

- осмысливают 

д/з; 

- уточняют 

Осознание 

сути 

домашнего 

задания. 

Проект 

выполнения 

домашней 

работы. 

6. Подведение 

итогов урока и 

рефлексия 

Предлагает 

каждому 

ответить на 

вопросы 

анкеты 

- предлагает 

осуществить 

самооценку 

достижений, ставя 

заранее 

подготовленные 

вопросы 

-ставит вопросы о 

том, как решалась 

учебная задача и 

достигалась цель 

урока. 

  

  

-участвуют в 

беседе по 

обсуждению 

достижений, 

делают выводы 

- слушают 

одноклассников, 

озвучивают свое 

мнение 

- оценивают 

личные 

достижения, 

уточняют  

пробелы в 

знаниях; 

- отвечают на 

вопросы анкеты 

  

- систематизация 

учебного 

материала. 

- принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

 

Самооценка 

с своих 

достижений 

на уроке. 

  

  

Анкета 

Google-

форма 

https://docs.

google.com/f

orms/d/1wg

AQzS3Xabq

Fa2fKXzyj4

yjV3Yj-

2jjdrAlU5La

n-

4M/viewfor

m?usp=send

_form 

результаты 

https://docs.

google.com/

spreadsheets

/d/1itizsWaR

yfMloZqVT

Yf3Ou7gM2

39UUo09Fx

hN_IgUdM/

edit#gid=14

69404581 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgAQzS3XabqFa2fKXzyj4yjV3Yj-2jjdrAlU5Lan-4M/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itizsWaRyfMloZqVTYf3Ou7gM239UUo09FxhN_IgUdM/edit#gid=1469404581
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8.14. Конспект урока по теме «Хранение информации» 

Автор: Сулейманова Ольга Георгиевна, учитель информатики, 

МБОУ СОШ №1, г.Салехард 

Класс 5  

Цели урока: создание условий для осознанного понимания понятий: 

хранение информации, оперативной и долговременной памяти, носителей 

памяти, принципов хранения информации; создание условий и возможностей 

для достижения целей с помощью приложения Блокнот; показать значение 

практического применения при освоении предметного содержания.  

Действия учебно-познавательные и учебно-практические:  

 формирование умения самостоятельно применять полученные знания, 

осуществляя их перенос в различные условия;   

 развитие умений ставить цель, анализировать, устанавливать аналогии, 

делать выводы;  формирование коммуникативных умений: взаимодействовать в 

паре, группе, высказывать свою точку зрения;  

 формирование и развитие умений в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;   

 способствовать формированию умений прогнозировать свои действия в 

ситуации выбора при решении проблемы;   

 развитие рефлексивных умений: осуществлять самооценку, соотносить 

уровень своих знаний с требованиями программы. 

Планируемые результаты:  

Личностные Проявление эмоционально-ценностного отношения к 

учебной проблеме, творческого отношения к процессу обучения.  

Метапредметные Умение находить сходство и различие при изучении 

понятий оперативная и долговременная память, обобщать полученную 

информацию, вести наблюдение, прогнозировать ситуацию.  

Регулятивные Умение выполнять учебное задание в соответствии с 

целью, соотносить учебные действия с известными правилами, выполнять 

учебное действие в соответствии с планом.  

Коммукативные Умение формулировать высказывание, согласовывать 

позиции и находить общее решение, адекватно использовать речевые средства и 

символы для представления результата. 

Предметные Умение использовать дидактические пособия при выяснении 

сути понятий, умение пользоваться программой Блокнот при выполнении 

практического задания, осознанно применять основные понятия и определения.  

Ресурсы: компьютеры с установленной программой Блокнот – 10 штук, 

мультимедийный проектор, ЭОР (презентации), листы А-4 с заданиями теста - 

15шт.  

Литература: учебно-методический комплект для 5 класса под редакцией 

Босовой Л.Л. 

Тип урока: комбинированный. 

 Методы и приемы: проблемное обучение, учебно-исследовательская 

деятельность, взаимооценка, самооценка. 
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Формы работы: индивидуальная, фронтальная, в парах, всем классом, 

тестирование. Технологии: здоровьесберегающие, развивающие, совместного 

поиска, информационно-коммуникативные.  

Межпредметные связи: история, информатика, изобразительное 

искусство. Деятельность учителя по обеспечению рефлексии: определение 

уровня усвоения учебного материала. Длительность урока: 45 минут. Место 

проведения урока: кабинет информатики. 

Технологическая карта. 
 I. Организационный этап. (2 мин) УУД. Вырабатывать учебную 

мотивацию, устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, учиться работать по предложенному плану, выдвигать свой план, 

отвечать за себя и других участников учебного процесса. Учитель приветствует 

детей. Проверяет наличие учебных принадлежностей. 

II. Актуализация знаний. (17 мин). УУД. Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, осознание качества и уровня усвоения, формирование 

умения анализа, умение самостоятельно достраивать, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов, уметь слушать и слышать, понимать 

речи других, оформлять внутреннюю речь во внешнюю.  

а) Мозговой штурм (разминка). Презентация «Клавиатура».  

б) Проверка домашнего задания. Тестирование «Элементы рабочего 

стола». 

Работа в парах, дети записывают ответы на карточках.Ученики сдают 

выполненный тест для последующей проверки учителем. Проверка происходит 

по критериям: нет ошибок или одна ошибка – 5 баллов; 2 – 3 ошибки – 4 балла; 4 

-5 ошибок- - 3 балла; 6 ошибок – 2 балла. Ученики записывают число, классная 

работа. 

III. Постановка целей и задач. (1 мин) УУД. Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; использование имеющихся знаний, самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

IV. Первичное усвоение новых знаний и первичная проверка понимания. (7 

мин) УУД. Умение в сотрудничестве работать по намеченному алгоритму; 

построение логической цепи. 

а) Память человека. Учитель спрашивает у учеников, что они помнят о 

себе всегда, что вы можете рассказать о себе. Дети делают вывод о том, что 

существует память одного, конкретного человека. 

 б) Память человечества. Дети вместе с учителем выясняют, что относится 

к памяти человечества. Презентация «Память человечества».  

в) Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся: в учебнике 

находят разъяснение того, что же такое оперативная и долговременная память. 

Делают вывод и формулируют его для всего класса.  

г) Корректировка и запись темы урока. Учитель спрашивает детей о том, 

что они узнали сегодня и как нам записать тему урока над которой мы работали.  
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Обучающиеся формулируют и записывают тему урока в тетрадь.  

Физкультминутка.(1мин) (физкультминутку проводит ученица). 

Презентация «физкультминутка». 

 V. Первичное закрепление. (10 мин) УУД. Оценивание усваиваемого 

содержания, внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, управление 

поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действийРабота за 

компьютером. 

Набор текстовой информации с помощью клавиатуры в текстовом 

редакторе Блокнот. Учитель раздаёт детям карточки с заданием на тему 

«Хранение информации» и объясняет, что нужно сделать. Повторяет с детьми 

правила работы за компьютером и технику безопасности.  

VI. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

(5 мин) УУД. Cтруктурирование полученной информации, анализ деятельности 

на уроке, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Учитель в процессе выполнения практической работы следит за выполнением, 

делает замечания, корректировки, давая возможность самим ученикам увидеть и 

исправить ошибки. Учитель по окончании работы характеризует, оценивает 

работу обучающихся и сообщает им отметки за её выполнение.  

VII. Рефлексия. (1 мин) УУД. Умение давать верную эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке, оценивание детьми собственной 

деятельности, определение позиции ученикаИтоги урока. (Беседа с детьми) Дети 

отвечают на вопросы. Я сегодня узнал.... Я сегодня научился.... Я сегодня 

понял.... Мне в будущем пригодится....  

VIII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. (1 

мин) Задание: п.5 стр.34-37, вопросы 1-7 стр.39. 
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8.15. Конспект урока по теме «Измерение количества информации» 

Автор: Рузиева Ольга Каримбаевна, учитель информатики, 

МАОУ Гимназия №1, г.Салехард. 

Класс: 6. 

Цели урока: 
1.Закрепить представление о единицах измерения информации и подходах 

к измерению информации; 

2. Сформировать у студентов навыки нахождения количества информации. 

Задачи урока: 
образовательные: 

 научиться измерять информацию; 

 развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, внимание, информационную 

культуру; 

 воспитательные: 

 формировать умения применять на практике полученные знания. 

Тип урока: закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений путем решения задач. 

Методы обучения  практический (разнообразные задачи) 

Ход урока 

Этапы урока Действия 

1. Организационный 

момент. 

Деление группы на две команды. Приветствие команд, членов 

жюри, гостей 

2. Сообщение 

темы и целей 

урока. 

Измерение количества информации. 

Цель: закрепить полученные теоретические знания и 

практические умения путем решения задач. Для это участие 

примут 2 команды, которые будут оцениваться (за каждый 

правильный ответ, или решенную задачу команда получает 

балл). В конце урока подсчитаем кол-во баллов. Команда, 

которая набирает большее количество баллов, получает 

отметку «Отлично»,  за меньшее кол-во баллов – «Хорошо». 

3. Актуализаци

я знаний 

(повторение 

изученного 

материала) 

На прошлых занятиях  мы рассмотрели тему «Кол-во 

информации», ознакомились с единицами измерения кол-ва 

информации, изучили подходы к измерению кол-ва 

информации. 

Домашним заданием было повторить весь материал по теме 

«Кол-во информации». Как вы справились с этим, мы с вами 

узнаем сегодня на нашем уроке. 

Чтобы проверить домашнее задание, я предлагаю вам  

заполнить таблицу. 
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№ Вопрос Ответ Кол-во 

баллов 

1.  Количество информации – 

это 

………………………………… 

    

1.  Назовите минимальную 

единицу измерения 

информации 

    

1.  Как называется цепочка из 

восьми нулей и единиц? 

    

1.  Сколько байт содержит слово 

килобайт? 

    

1.  Посчитайте информационный 

объем сообщения «Вася, 

привет!» 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

содержательном подходе 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

алфавитном подходе 

    

1.  При каком подходе 

количество информации 

зависит от объема текста и 

мощности алфавита 

    

1.  Какой буквой обозначается 

мощность алфавита? 

  

    

Раздаю бланк таблицы командам, выделяется время 5 минут. 

Студенты заполняют таблицу. По истечению времени 

забираю таблички с ответами, отдаю жюри, которое 

оценивает на основании ответов (предоставляют бланк 

ответов). 

Проверка домашнего задания 

Ответы 

№ Вопрос Ответ 

1.  Количество информации – 

это 

……………………………

…… 

мера уменьшения 

неопределенности знаний 

1.  Назовите минимальную 

единицу измерения 

информации 

Бит 

1.  Как называется цепочка из Байт 
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восьми нулей и единиц? 

1.  Сколько байт содержит 

слово килобайт? 

8 байт 

1.  Посчитайте 

информационный объем 

сообщения «Вася, 

привет!» 

13 байт 

1.  По какой формуле 

измеряется количество 

информации при 

содержательном подходе 

N=2
i
 

где – количество 

возможныхравновероятныхсоб

ытий 

i– количество информации, 

полученное при совершении 

события 

1.  По какой формуле 

измеряется количество 

информации при 

алфавитном подходе 

N=К*i, 

где К- кол-во символов в 

тексте, i- информационный вес 

одного символа 

1.  При каком подходе 

количество информации 

зависит от объема текста и 

мощности алфавита 

При алфавитном 

1.  Какой буквой 

обозначается мощность 

алфавита? 

  

N 

Пока жюри оценивает и подсчитывает баллы, я озвучиваю 

правильные ответы, проецируя их на экран. Затем слово 

предоставляется жюри. (Озвучивает результаты) 

  

4. Закрепление 

материала 

(решение задач) 

А теперь давайте решим задачи. 

1 команда 

№ Условие Решение (ответ) 

1 Каждая страница учебника 

содержит 40 строк, в 

каждой строке – 60 

символов. Учебник 

состоит из 176 страниц. 

Определите 

информационный объем 

учебника. Ответ запишите 

в байтах, Кбайт, Мбайт. 

  

На каждой странице вашего 

учебника помещается 40 

строк, в каждой строке —60 

символов. Следовательно, 

страница учебника имеет 

информационный объем 

около 2400 байтов, а весь 

учебник, состоящий из 176 

страниц, — 422 400 байтов 

информации. 

Чтобы перейти от байтов к 
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килобайтам, разделим это 

число на 1024. Получим: 

422 400 байт ≈ 413 Кбайт. 

Для перехода к мегабайтам 

выполним деление числа 

413 на 1024. 

Получим: 413 Кбайт≈0,4 

Мбайт. 
  

2 Какое количество 

информации получит 

второй игрок при игре в 

крестики-нолики на поле 8 

на 8клеток после первого 

хода первого игрока 

играющего крестиками? 

  

N=64 

N=2
i
 

64=2
i
 

i=6 бит 

3 Переведите из одних 

единиц измерения 

информации в другие 

  

  

3.1. 2Кбайт=…байт 

  

2048 байт 

  

3.2. 9 байт = …бита 

  

72 бита 

  

3.3. 12 бит = …байт 

  

1,5 байт 

  

3.4. 64 бит = …байт 8 байт 

3.5. 1 Мб = …… Кбайт 2048 Кбайт 

  

№ Условие Решение (ответ) 

1 Книга, набранная с 

помощью компьютера, 

содержит 150 страниц; на 

каждой странице — 40 

строк, в каждой строке — 

60 символов. Каков 

объем информации в 

книге? 

Ответ запишите в байтах, 

Кбайт, Мбайт. 

  

Мощность компьютерного 

алфавита равна 256. Один 

символ несет 1 байт 

информации. Значит, 

страница содержит 40 х 60 = 

2400 байт информации. 

Объем всей информации в 

книге (в разных единицах): 

2400 х 150 == 360 000 байт. 

360000/1024 = 351,5625 

Кбайт. 351,5625/1024 = 

0,34332275 Мбайт. 
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2 Сколько битов 

информации несёт в себе 

сообщение о том, что 

нужная нам книга 

находится на 4, самой 

верхней полке шкафа? 

  

N=4 

N=2
i
 

4=2
i
 

i=2 бита 

3 Переведите из одних 

единиц измерения 

информации в другие 

  

3.1. 1Кбайт =…байт 

  

1024 байт 

  

3.2. 48 бит = …байт 6 байт 

3.3. 4 бит = …байт 

  

0,5 байт 

  

3.4. 10 байт = …бит 

  

80 бит 

  

3.5. 2 Мб = …… Кбайт 2048 Кбайт 

      

      

  

Выбирают по одному представителю от команды, 

рассаживают отдельно от команды и предлагаю решить 

первую задачу. Раздаю карточки с задачей. Выделяю 3 

минуты. После, представитель команды, решающий задачу 

самостоятельно, выходит к доске и объясняет свое решение у 

доски. Жюри сравнивает ответы (выдаю бланк решений). 

Аналогичным способом решаем вторую задачу. Третьи 

последующие четыре задачи решают все участники команды, 

затем каждый участник команды выходит к доске и 

записывает ответ у доски. 

Жюри подсчитывает баллы. 

5. Подведение 

итогов. 

Жюри озвучивает результаты. 

Сегодня на уроке вы закрепили навыки измерения кол-ва 

информации. Выставляю оценки за урок. 

6. Д/з Дома решить задачи: (выдаю карточки с задачами 

каждому участнику команды) 

1 команда 
1.Сколько битов в слове «информация»? 

  

2. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного 

алфавита, содержит  30 символов. Какой объём информации 

оно несёт? 
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3. Племя Мульти имеет 32-х символьный алфавит. Племя 

Пульти использует 64-х символьный алфавит. Вожди племён 

обменялись письмами. Письмо племени Мульти содержало 

80 символов, а письмо племени Пульти – 70 символов. 

Сравните объёмы информации, содержащейся в письмах. 

  

1 команда 
1. Сколько битов в слове «компьютер»? 

  

2. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного 

алфавита, содержит  40 символов. Какой объём информации 

оно несёт? 

  

3. Племя Тумба имеет 16-и символьный алфавит. Племя 

Юмба использует 32-х символьный алфавит. Вожди племён 

обменялись письмами. Письмо племени Тумба содержало 70 

символов, а письмо племени Юмба – 60 символов. Сравните 

объёмы информации, содержащейся в письмах. 

  

Раздаточный материал 

Проверка домашнего задания 

команда № 1 

№ Вопрос Ответ Кол-во 

баллов 

1.  Количество информации – это 

………………………………… 

Подсчитать   

1.  Назовите минимальную единицу 

измерения информации 

    

1.  Как называется цепочка из восьми 

нулей и единиц? 

    

1.  Сколько байт содержит слово 

килобайт? 

    

1.  Посчитайте информационный объем 

сообщения «Вася, привет!» 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

содержательном подходе 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

алфавитном подходе 

    

1.  При каком подходе количество 

информации зависит от объема 

текста и мощности алфавита 

    

1.  Какой буквой обозначается     
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мощность алфавита? 

  

Проверка домашнего задания 

команда № 2 

№ Вопрос Ответ Кол-во 

баллов 

1.  Количество информации – это 

………………………………… 

    

1.  Назовите минимальную единицу 

измерения информации 

    

1.  Как называется цепочка из восьми 

нулей и единиц? 

    

1.  Сколько байт содержит слово 

килобайт? 

    

1.  Посчитайте информационный объем 

сообщения «Вася, привет!» 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

содержательном подходе 

    

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

алфавитном подходе 

    

1.  При каком подходе количество 

информации зависит от объема 

текста и мощности алфавита 

    

1.  Какой буквой обозначается 

мощность алфавита? 

  

    

Эталоны ответов 

Проверка домашнего задания 

Ответы 

№ Вопрос Ответ 

1.  Количество информации – это 

………………………………… 

мера уменьшения неопределенности 

знаний 

1.  Назовите минимальную 

единицу измерения информации 

Бит 

1.  Как называется цепочка из 

восьми нулей и единиц? 

Байт 

1.  Сколько байт содержит слово 

килобайт? 

8 байт 

1.  Посчитайте информационный 

объем сообщения «Вася, 

привет!» 

13 байт 



 

146 
 

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

содержательном подходе 

N=2
i
 

где – количество 

возможныхравновероятных событий 

i– количество информации, 

полученное при совершении 

события 

1.  По какой формуле измеряется 

количество информации при 

алфавитном подходе 

N=К*i, 

где К- кол-во символов в тексте, i- 

информационный вес одного 

символа 

1.  При каком подходе количество 

информации зависит от объема 

текста и мощности алфавита 

При алфавитном 

1.  Какой буквой обозначается 

мощность алфавита? 

  

N 

Задания для самостоятельного выполнения 

Решить задачи: 
1.Сколько битов в слове «информация»? 

2. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита, 

содержит  30 символов. Какой объём информации оно несёт? 

3. Племя Мульти имеет 32-х символьный алфавит. Племя Пульти 

использует 64-х символьный алфавит. Вожди племён обменялись письмами. 

Письмо племени Мульти содержало 80 символов, а письмо племени Пульти – 70 

символов. Сравните объёмы информации, содержащейся в письмах. 

Д/з 

Решить задачи: 
1. Сколько битов в слове «компьютер»? 

2. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит  

40 символов. Какой объём информации оно несёт? 

3. Племя Тумба имеет 16-и символьный алфавит. Племя Юмба использует 

32-х символьный алфавит. Вожди племён обменялись письмами. Письмо 

племени Тумба содержало 70 символов, а письмо племени Юмба – 60 символов. 

Сравните объёмы информации, содержащейся в письмах. 

Д/з 

Решить задачи: 
1.Сколько битов в слове «информация»? 

2. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита, 

содержит  30 символов. Какой объём информации оно несёт? 

3. Племя Мульти имеет 32-х символьный алфавит. Племя Пульти 

использует 64-х символьный алфавит. Вожди племён обменялись письмами. 

Письмо племени Мульти содержало 80 символов, а письмо племени Пульти – 70 

символов. Сравните объёмы информации, содержащейся в письмах. 
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Д/з 

Решить задачи: 
1. Сколько битов в слове «компьютер»? 

2. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит  

40 символов. Какой объём информации оно несёт? 

3. Племя Тумба имеет 16-и символьный алфавит. Племя Юмба использует 

32-х символьный алфавит. Вожди племён обменялись письмами. Письмо 

племени Тумба содержало 70 символов, а письмо племени Юмба – 60 символов. 

Сравните объёмы информации, содержащейся в письмах. 

Решение задач 

команда №1 

№ Условие Решение (ответ) 

1 Каждая страница учебника 

содержит 40 строк, в каждой 

строке – 60 символов. Учебник 

состоит из 176 страниц. 

Определите информационный 

объем учебника. Ответ 

запишите в байтах, Кбайт, 

Мбайт. 

  

На каждой странице вашего 

учебника помещается 40 строк, в 

каждой строке —60 символов. 

Следовательно, страница учебника 

имеет информационный объем 

около 2400 байтов, а весь учебник, 

состоящий из 176 страниц, — 422 

400 байтов информации. 

Чтобы перейти от байтов к 

килобайтам, разделим это число на 

1024. Получим: 422 400 байт ≈ 413 

Кбайт. Для перехода к мегабайтам 

выполним деление числа 413 на 

1024. 

Получим: 413 Кбайт≈0,4 Мбайт. 

  

2 Какое количество информации 

получит второй игрок при игре в 

крестики-нолики на поле 8 на 

8клеток после первого хода 

первого игрока играющего 

крестиками? 

  

N=64 

N=2
i
 

64=2
i
 

i=6 бит 

3 Переведите из одних единиц 

измерения информации в другие 

  

  

3.1. 2Кбайт=…байт 

  

2048 байт 

  

3.2. 9 байт = …бита 

  

72 бита 

  

3.3. 12 бит = …байт 

  

1,5 байт 
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3.4. 64 бит = …байт 8 байт 

3.5. 1 Мб = …… Кбайт 2048 Кбайт 

 Решение задач 

команда №1 

№ Условие Решение (ответ) 

1 Каждая страница учебника 

содержит 40 строк, в каждой 

строке – 60 символов. Учебник 

состоит из 176 страниц. 

Определите информационный 

объем учебника. Ответ 

запишите в байтах, Кбайт, 

Мбайт. 

  

  

2 Какое количество информации 

получит второй игрок при игре 

в крестики-нолики на поле 8 на 

8клеток после первого хода 

первого игрока играющего 

крестиками? 

  

  

3 Переведите из одних единиц 

измерения информации в 

другие 

  

  

3.1. 2Кбайт=…байт 

  

  

3.2. 9 байт = …бита 

  

  

3.3. 12 бит = …байт 

  

  

3.4. 64 бит = …байт   

3.5. 1 Мб = …… Кбайт   

 Решение задач 

команда №2 

№ Условие Решение (ответ) 

1 Книга, набранная с помощью 

компьютера, содержит 150 

страниц; на каждой странице — 

40 строк, в каждой строке — 60 

символов. Каков объем 

информации в книге? 

Ответ запишите в байтах, Кбайт, 

Мбайт. 

Мощность компьютерного 

алфавита равна 256. Один символ 

несет 1 байт информации. Значит, 

страница содержит 40 х 60 = 2400 

байт информации. Объем всей 

информации в книге (в разных 

единицах): 

2400 х 150 == 360 000 байт. 
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  360000/1024 = 351,5625 Кбайт. 

351,5625/1024 = 0,34332275 Мбайт. 

  

2 Сколько битов информации 

несёт в себе сообщение о том, 

что нужная нам книга находится 

на 4, самой верхней полке 

шкафа? 

  

N=4 

N=2
i
 

4=2
i
 

i=2 бита 

3 Переведите из одних единиц 

измерения информации в другие 

  

3.1. 1Кбайт =…байт 

  

1024 байт 

  

3.2. 48 бит = …байт 6 байт 

3.3. 4 бит = …байт 

  

0,5 байт 

  

3.4. 10 байт = …бит 

  

80 бит 

  

3.5. 2 Мб = …… Кбайт 2048 Кбайт 

      

      

 Решение задач 

команда №2 

№ Условие Решение (ответ) 

1 Книга, набранная с помощью 

компьютера, содержит 150 

страниц; на каждой странице — 

40 строк, в каждой строке — 60 

символов. Каков объем 

информации в книге? 

Ответ запишите в байтах, 

Кбайт, Мбайт. 

  

  

2 Сколько битов информации 

несёт в себе сообщение о том, 

что нужная нам книга 

находится на 4, самой верхней 

полке шкафа? 

  

  

3 Переведите из одних единиц измерения информации в другие 

  

3.1. 1Кбайт =…байт 

  

  

3.2. 48 бит = …байт   
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3.3. 4 бит = …байт 

  

  

3.4. 10 байт = …бит 

  

  

3.5. 2 Мб = …… Кбайт   
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8.16. Конспект урока по теме: «Кодирование информации» 

Автор: Щетинин Николай Алексеевич, учитель информатики СОШ №2, 

г.Салехард. 

Класс:  8. 

Автор:  

Цель: формирование первоначальных знаний о понятиях  кодирования и 

перекодирование информации, кода, длины кода. 

Задачи: 

 познакомить учащихся со способами кодирования и декодирования 

информации в жизни человека, науке, технике;  

 сформировать представление о необходимости кодирования 

информации;  

 ввести понятия «код», «кодирование», «декодирование»; показать 

разнообразие окружающих человека кодов.  

 на примере выполнения задания на компьютере формировать умение 

логически мыслить  

 понимание общепредметной сущности понятия «код», «длина кода»; 

общеучебные умения анализа, сравнения, классификации;  

 воспитывать культуру общения, усидчивость  

 воспитание чувства коллективизма, умения выслушивать других  

Основные понятия, изучаемые на уроке: код, длина код, 

перекодирование 

Используемые на уроке средства ИКТ:  
персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; 

ПК учащихся.  

Электронные образовательные ресурсы  
1) Презентация «Кодирование информации»  

2) Электронный кроссворд «Надписи на клавишах» 

Оборудование: тесты №1, №2 «Клавиатура», раздаточный материал 

«Практическое занятие «Обработка текстовой информации. Первое знакомство с 

MicrosoftWORD. Практикум 2», карточки по теме «Кодирование: знаковые 

системы» 

Требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое код длина кода, что информация всегда хранится и передается 

в кодах, что языки всегда служат средством для кодирования информации; 

 что такое перекодирование и декодирование информации, что 

информация передается  с помощью сигналов; 

 как информация кодируется в компьютере; 

Учащиеся должны уметь: 

 кодировать и декодировать  информацию. 
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Ход урока 

I. Организационный момент 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку, 

отмечает отсутствующих. 

II. Актуализация знаний. Мотивация познавательной деятельности. 

1. Часть учащихся выполняют за ПК электронные тест «Надписи на 

клавишах». 

2. Часть учащихся выполняют тесты №1, №2  по теме «Клавиатура». 

3. Часть учащихся работают по карточкам. Для выбора заданий 

используется кубик принятия решений. Он позволяет принять решение выбрать 

случайным образом один из заранее заданных вариантов действия. 

 

 Электронн

ый тест 

 

 

Печатный 

тест №1 

Ответы на 

вопросы 

учеников 

Печатный 

тест №2 

 Карточка  

 Аванс  

 

III. Изучение нового материала. 

Кодирование информации. С развитием цивилизации люди стали 

записывать информацию в виде иероглифов. Причем каждому из знаков 

иероглифов было задано определенное значение. Подобная замена информации 

встречается в любой отрасли человеческой деятельности и нам, людям, стоит 

лишь договориться между собой,  как понимать обозначения. Так человек 

выражает мысли словами, а они являются алфавитным представлением 

информации; на уроках физики при рассмотрении явления мы используем 

формулы -  язык математики; существует язык глухонемых, где символы - 

мимика и жесты; язык музыки, где символы - ноты и т.д. При переходе улицы 

информация передается нам в виде сигналов светофора. По мере развития 

техники появились разные способы записи информации – схемы, чертежи. В 

1838 г. изобретатель Морзе изобрел удивительный код – азбуку Морзе.  

Мы знаем, что основу любого языка составляет алфавит - конечный набор 

различных символов, из которых складывается сообщение. Одна и та же запись 

может нести разную смысловую нагрузку.  
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Вопрос к учащимся: расшифровать запись на доске 12121944. Что она 

может означать? (массу объекта; длину объекта; расстояние между объектами; 

номер телефона; дату 12 декабря 19449 года) Значит, для представления 

информации могут использоваться разные коды, и поэтому надо знать законы 

записи этих кодов, т.е. уметь кодировать. 

Это значит, что ее можно представить в той или иной стандартной форме. 

Информация всегда хранится и передается в закодированном виде. При 

разговоре информация кодируется с помощью звуков или жестов. При записи – с 

помощью символов. Одна и та же информация может быть закодирована в 

разных видах.  

 

Кодирование - это запись информации с помощью некоторой знаковой 

системы (языка). Зачем кодируют информацию? 

Информация передается, обрабатывается и хранится в виде кодов. 

Вопросы  к учащимся: Что такое код? Длина кода? Кодирование? 

Ответы и конспект в тетрадь 

 

Код – это система условных знаков для представления информации. Длина 

кода - количество знаков в коде. 

Кодирование – это операция преобразования символов или группы 

символов одного кода в символы или группу символов другого кода.  

Человек кодирует информацию с помощью языка. 

Вопрос к учащимся: что такое язык? (это знаковая форма представления 

информации). 

Возникновение целого ряда языков было продиктовано необходимостью 

привлечения технических средств для передачи информации. Примером такого 

языка является азбука Морзе, изобретенная для передачи телеграфных 

сообщений. На прошлом занятии вы кодировали свое имя с помощью азбуки 

Морзе. Сегодня мне хотелось бы отметить, что этот код неравномерный, нужен 

разделитель.  

 

На прошлом занятии вы кодировали свое имя с помощью азбуки  Морзе.  

Вопрос к учащимся: Что можно сказать об этом коде? 

 Код неравномерный, нужен разделитель! 

В природе существуют равномерные  коды, когда  разделитель не нужен. 

 

Выполните задание: Закодируйте свое имя с помощью кодовой таблицы 

(Windows-1251): 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

C А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 

D Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

(ВАСЯ – С2 С0 D1 DF) 
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Перекодирование информации из одной знаковой системы в другую. 

Так, в процессе чтения вслух приходится переходить от одной формы 

представления информации к другой. В процессе преобразования информации 

из одной формы представления в другую происходит перекодирование 

информации.  

 

Перекодирование – это операция преобразования знаков или групп знаков 

одной знаковой системы в знаки или группы знаков другой знаковой системы. 

Средством перекодирования служит таблица соответствия знаковых 

систем (таблица перекодировки), которая устанавливает взаимно однозначное 

соответствие между знаками или группами знаков  двух различных знаковых 

систем.  

Цели и способы кодирования.  

Текст: 

 в России: Привет, Вася! 

 Windows-1251: CFF0E8E2E52C20C2E0F1FF21 

 передача за рубеж (транслит): Privet, Vasya!  

 стенография:  

 шифрование: Рсйгжу-!Гбта” 

Числа: 

 для вычислений: 25 

 прописью: двадцать пять 

 римская система: XXV 

 

Вопрос к учащимся: 
- Мы с вами говорили о том, что существует четыре информационных 

процесса. Какие? (учащиеся отвечают). 

- Как вы думаете, каким информационным процессом является 

кодирование информации? (Обработкой информации). 

Существует даже целая наука, которая занимается шифровкой и 

расшифровкой информации. Это наука криптография.  

 

Декодирование – это восстановление сообщения из последовательности 

кодов. 

Пример: 

М А Ы Л У пробел 

00 1 01 0 10 11 

МАМА МЫЛА ЛАМУ → 00 1 00 1 11 00 01 0 1 11 0 1 00 10  

Приняли сообщение: 0010011100010111010010 

???(ЛЛАЛЛАААЛЛЛАЛАААЛАЛЛАЛ) 

Не все коды допускают однозначное  декодирование! 



 

155 
 

Возникает только один вопрос: зачем людям необходимо участие в двух 

процессах кодировании и декодировании, т.е. зачем люди кодируют 

информацию?  

 Чтобы скрыть ее от других (все случаи шифров и тайнописи). 

 Чтобы записать информацию короче. Самый простой пример – 

аббревиатуры. Что такое ООН? Организация Объединенных Наций. 

 Чтобы ее удобнее было обрабатывать и передавать. Например, как 

передать информацию по телеграфу? Букву в электрический провод никак не 

запихнешь, значит, надо представить эту букву так, чтобы ее удобно было 

передать с помощью электрического тока. 

 

Какой код использовать? Идея: использовать тот код, который 

применяется в компьютерной технике. Вся информация кодируется в двоичной 

системе счисления: с помощью цифр 0 и 1.  

Эти два символа называют двоичными цифрами или битами. 

Такой способ кодирования технически просто организовать: 1 - есть 

электрический сигнал, 0 - нет сигнала. Недостаток двоичного кодирования - 

длинные коды. Но в технике легче иметь дело с большим числом простых 

однотипных элементов, чем с небольшим числом сложных. 

Двоичный код. Код, в котором используются только два знака, называется 

двоичным. Все виды информации в компьютерах кодируются в двоичном коде. 

1 бит – это количество информации, которое можно передать с помощью одного 

знака в двоичном коде («0» или «1»).  

bit = binarydigit, двоичная цифра  

 

IV. Выполнение практического задания. 

Я слышу – я забываю, 

Я вижу – я запоминаю, 

Я делаю – я понимаю. 

Для умелого использования компьютерной техники в своей 

образовательной, а в дальнейшем и трудовой деятельности необходимо 

пользоваться клавиатурой. Презентация «Практическое занятие1» 

Затем выполнение практической работы  «Обработка текстовой 

информации. Первое знакомство с MicrosoftWORD. Практикум 1» 

 

V. Закрепление понятия. 

1. «Кодирование» 

1. Слова зашифрованы перестановкой букв в слове по одному и тому же 

правилу. Расшифруйте слова, определив правило перестановки. Лтос (стол), 

анигк (книга), аучкр (ручка), ьеартдт (тетрадь). Зашифруйте по этому правилу 

слово «информация» (янцамрофии). 

2. Расшифруйте слова и найдите лишнее слово: ЫМЬШ, ОТИМОНР, 

ЛОБЯОК, СДИК. (Мышь, монитор, яблоко, диск.). 

3. . Дана кодировочная таблица. С помощью этой таблицы зашифруйте 

фразу: «Я умею работать с информацией. А ты?» 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 А Б В Г Д Е Ё Ж З 

1 И К Л М Н О П Р С 

2 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 

3 Ы Ь Э Ю Я _ . , ? 

4 : ; - ! «  й   
(3445211305334517000115200020314518451014221517130024100546434500203038) 

 

VI. Домашнее задание 

1. П 1.2.3, задание 1.2 

2. Закодируйте своё имя и фамилию с помощью ASCII-кода 

3. Представьте информацию о погоде в различной форме  

Приложение 1 

«Кодирование: знаковые системы» 

1. Сообщение «14-15» в разных ситуациях может быть воспринято по-

разному. Поясните, что оно может означать в следующих ситуациях: 

Ситуация Значение 

На вокзале  

На уроке  

На стадионе  

В магазине  

 

2. Вспомните примеры символов, используемые вами на уроках 

математики, физики, химии и т.д. Внесите несколько известных вам символов в 

таблицу и укажите их значение 

Символ Значение символа 

  

  

  

  

 

3. Приведите примеры естественных и формальных языков 

Естественные языки Формальные языки 

  

  

  

  

 

4. Запишите в виде математического выражения следующие высказывания: 

Значение обыкновенной дроби, числитель которой представляет собой сумму 

первых пяти натуральных чисел, а знаменатель есть разность чисел 

одиннадцать и восемь, равно 

пяти._____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5. Запишите в виде предложения на русском языке смысл математической 

формулы  

 

  
 

 
   

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8.17. Итоговый урок по теме « Базы данных» 

Автор: Кревская Светлана Геннадьевна, учитель информатики 

МБОУ Лицей, г.Лесной 

Описание урока 

Тип урока: урок развивающего контроля. 

Дидактическая цель (для учителя): выявление качества и уровня овладения 

знаниями и способами действий по теме, обеспечение их коррекции. 

Деятельностная цель (для ученика): формирование способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель (для ученика): контроль и самоконтроль изученной 

темы. 

Ожидаемые результаты (для учителя): получение достоверной 

информации об уровне  достижения всеми учащимися результатов обучения по 

теме. 

Форма 

Итоговый практикум (1 час) – итоговый продукт – База данных «Видеотека» 

Итоговый тест (2 час) 

Предметные умения 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

УУД – универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные действия 

 обучение самооценке, самоконтролю; 

 умение работать по образцу, алгоритму; 

 обучение продуктивным методам работы с учебником. 

Коммуникативные универсальные действия 

 формулирование инструкций по выполнению практикума. 

Познавательные (логические) действия 

 работа с табличными моделями: создание, манипулирование. 
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Тайминг  проведения урока 

11:35 – 11:45 – начало урока, вводный инструктаж по практикуму.  

11:45 – 12:10 – проведение итогового практикума за компьютером. 

12:10 – физкультминутка. 

12:10 – 12:20 – заполнение кроссворда (самоконтроль) – для учеников; проверка 

итогового практикума через систему «Сетевой город» - для учителя. 

Перемена (обед) 

12:35 – 12:45 – тренировочный тест (фронтальный опрос) 

12:45 – 13:05 – итоговый тест за компьютером. 

13:05 – физкультминутка. 

13:05 – 13:20  -  подведение итогов, выставление оценок за четверть. 

 

Место урока в учебном плане 

Преподавание информатики в 9 классе ведется по учебно-методическому 

комплекту Семакина И.Г. «Информатика и ИКТ. 8-9 класс» с темами для 

углубленного изучения. 

 

Урок 50  

Практика. Итоговая работа по базам данных. 

Используемые ЦОР 

№ 

ЦОР 

п/п 

Название ЦОР Учебный тип 

ЦОР 

Формат Назначение ЦОР 

131 Домашнее  задание 

№ 11 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы 

rtf Бланк-задание. 

Фрагмент рабочей 

тетради. Закрепление 

знаний; 

формирование 

умений.  

132 Практическое  

задание  № 13 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы 

rtf Итоговая 

практическая работа 

по базам данных 

10 Кроссворд  по  теме:  

«СУБД  и  базы  

данных» 

Упражнение для 

самостоятельной 

работы 

xls Самопроверка 

учениками освоения 

системы понятий 

изученной темы 

 

  

file:///E:/000_ИЗДАНИЯ%20кафедры/Дидактические%20материалы/Домашнее%20задание_11.doc
file:///E:/000_ИЗДАНИЯ%20кафедры/Дидактические%20материалы/Итоговое%20задание.doc
file:///E:/000_ИЗДАНИЯ%20кафедры/Дидактические%20материалы/Кроссворд%20электронный.xls
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Урок 51 

Тестирование. Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации 

в базах данных». 

Используемые ЦОР 

№ 

ЦОР 

п/п 

Название ЦОР Учебный тип 

ЦОР 

Форма

т 

Назначение ЦОР 

19 Тренировочный 

тест к главе 3 

«Хранение и  

обработка 

информации в 

базах  данных» 

 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы 

swf Самоконтроль по теме: 

«Хранение и  обработка 

информации в  базах  

данных» 

Подготовка к итоговому 

тестированию. 

20 Итоговый тест к 

главе 3 

«Хранение и  

обработка 

информации в 

базах данных» 

Экзамен swf Многовариантная 

генерация тестов для 

итогового контроля по 

темам «Хранение  и 

обработка  информации  в  

базах  данных» 

Оценка эффективности урока с точки зрения системно-

деятельностного  подхода 

Возможны методические изменения проведения урока в зависимости от 

готовности класса: 

 - различные способы оценки домашнего задания; 

 - снижение требований  или объема выполнения  итогового практикума 

(наличие проблемного, более сложного задания); 

 - различные формы выполнения кроссворда (бумажный, электронный) – 

возможность выбирать форму; 

 - увеличение (уменьшение) времени выполнения итогового теста (за счет 

тренировочного теста). 

Четкая формулировка критериев оценивания, дающая возможность 

учащемуся выбирать уровень выполнения задания (и практикум и тест) на 

определенную планируемую оценку. 

Особое внимание уделяется этапу рефлексии, подведению итогов, 

обсуждению результатов. 

Аргументация выставляемых оценок. Адекватность самооценки 

учащегося. 

Используемые формы обучения: фронтальный опрос, индивидуальный 

практикум, индивидуальное тестирование, при необходимости групповая 

(парная)  работа. 

Виды учебной деятельности: фронтальный инструктаж, индивидуальный 

практикум за компьютером, решение кроссворда, индивидуальное тестирование. 

  

file:///E:/000_ИЗДАНИЯ%20кафедры/Дидактические%20материалы/Тренировочный%20тест_БД.swf
file:///E:/000_ИЗДАНИЯ%20кафедры/Дидактические%20материалы/Итоговый%20тест_БД.swf
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8.17. Конструкт урока по теме: «Табличная форма представления 

информации» 

Автор: Белькова Галина Михайловна, МАОУ СОШ №2 г.Реж. 

Класс: 5 

Учебник: Информатика и ИКТ. Учебник для 5 класса. Москва  «Бином», 

2009 г. Автор: Л.Л. Босова .  

Обеспечение урока: проектор, компьютерная презентация «Таблицы», 

компьютеры для выполнения практического задания, рабочий листы с 

заданиями, бланки таблиц.   

Этап Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Универсальные 

действия 

I. 

Самоопределение к 

деятельности 

Цель:  

Включить детей в 

деятельность на 

личностно-

значимом уровне 

Расскажите о 

текстовой форме 

представления 

информации. 

Какие другие формы 

представления 

информации вы 

знаете? (Рисунки, 

схемы, чертежи, 

графики, метод 

координат). 

Расскажите о 

преимуществах или 

недостатках 

представления 

информации в виде 

текста по сравнению с 

описанной вами. 

С какой целью вы 

создаете тексты? 

В какой форме 

удобнее представить 

арифметическое 

выражение: в 

текстовой или 

числовой? 

Создать проблемную 

ситуацию, 

потребность в знаниях 

и мотивацию на уроке 

через демонстрацию 

текстового файла 

«Отметки за год» (Сл. 

1) с выходом на тему 

урока. 

Ставятся проблемные 

вопросы: (Сл. 2) 

Самостоятельные 

попытки учащихся 

сформулировать 

проблему урока, её 

тему. 

Высказывают 

предположения о 

способах обработки 

текстовой 

информации, о том, 

что текст должен быть 

структурирован по 

определенному 

признаку. 

 Регулятивные: 

совместное 

целеполагание,  

выработка способов 

действия. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез, 

овладение основами 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 
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1.Что можно сказать 

об информации, 

представленной в 

таком виде? 

2. Об отметках 

скольких учеников 

говорится в этом 

тексте? 

3. По каким 

предметам приведены 

годовые отметки 

учащихся? 

4. Сколько учеников 

имеют отличные 

отметки? 

5. Кто из учеников 

имеет «4» и «5» по 

математике? 

(5 мин.) 

II. Актуализация 

знаний и 

мотивация. 

Организация работы 

учащихся в группах:  

- структурировать 

информацию; 

- ответить на вопросы.  

Обеспечение каждой 

группы необходимым 

раздаточным 

материалом: текст, 

лист бумаги, 

фломастеры.  

(10 мин.) 

Выполнение 

учащимися задачи на 

структурирование 

информации. 

Выписывают данные 

в виде таблицы на 

листе бумаги. 

Представляют свои 

работы. Отвечают на 

поставленные 

вопросы. Определяют 

цель урока. 

Личностные: 

оценивать 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения. 

Регулятивные: уметь 

давать правильные 

ответы,  сравнивать 

свои ответы с 

ответами 

одноклассников, 

контролировать  

время выполнения 

задания. 

Познавательные: 

осуществлять 

структурирование 

информации, 

создавать и 

преобразовывать 

модель необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

группе, понимать и 

принимать чужую 

точку зрения, 

аргументировать свои 

мысли устно и 

письменно. 
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III Постановка 

учебной задачи. 

Формулирование 

проблемы 

Цель: 

Определение 

конкретных 

направлений 

деятельности 

учащихся 

 

Выявление причин 

затруднений, 

возникающих при 

прочтении исходного 

текста, планирование 

результата. (Сл. 3, 4) 

(8 мин) 

Совместно с учителем 

определяют из каких 

частей состоит 

таблица. С какими 

таблицами 

приходилось работать 

и на каких предметах. 

Приводят примеры.  

Регулятивные: уметь 

давать правильные 

ответы,  сравнивать 

свои ответы с 

ответами 

одноклассников, 

контролировать  

время выполнения 

задания. 

Познавательные: 

давать определение 

понятиям, 

осуществлять 

систематизацию, 

учиться основам 

изучающего чтения. 

Коммуникативные: 

понимать и принимать 

чужую точку зрения, 

аргументировать свои 

мысли устно и 

письменно.  

IV. Первичное 

закрепление. 

Цель:  

Усвоение нового 

способа действий. 

Закрепить 

полученные знания  

в ходе групповой 

работы,  как 

дополнительное 

задание к 

практической 

работе. 

Организация работы  

учащихся  на 

выполнение типовых 

заданий с 

использованием 

нового способа 

действий. Предложить 

выполнить задание 

«Летние каникулы», 

используя ПК.  

Текст задачи 

раздается в печатном 

виде и выводится на 

экран. Подводит к 

общему выводу об 

удобствах 

представления 

информации в виде 

таблиц. (Сл. 5) 

(15 мин.) 

Дальнейшая работа в 

группах: 

1. читают текст; 

2. составляют таблицу 

на компьютере в 

программе MS Word; 

3. заполняют таблицу, 

выстраивая 

логическую цепочку; 

4. отвечают на 

поставленный вопрос; 

5. бумажный вариант 

результата своей 

деятельности 

вывешивают на доске 

и аргументируют свое 

решение. 

  Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи:  

- выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций используя 

компьютер; 

- объяснять 

полученный результат 

и оценивать; 

- принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные: 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную, умение 

логически рассуждать 

и фиксировать 

наличие связей или их 

отсутствие, уметь 

представлять  

результаты работы. 

Коммуникативные: 
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умение работать в 

парах, планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

формирование 

толерантности. 

VI. Рефлексия. 

Цель:  

Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

своей и всего 

класса. 

Учитель просит 

повторить все 

изученные понятия. 

(Сл.6) 

Просит каждого 

учащегося оценить 

свою деятельность 

на уроке, достиг ли 

он поставленной 

цели. Что 

помешало, что 

помогало? 

(5 мин.) 

 

Каждый ученик 

анализирует свою 

деятельность на 

уроке. 

. 

Личностные: 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные: 

понимать причину 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: 

делать предположения 

об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

уметь критично 

относиться к своему 

мнению. 

VII. Д/з Объясняет д/з (2 мин.) Ребята записывают 

домашнее задание 

 

 

Приложение 

Внимательно прочтите текст «Отметки за год»: 

У Мухина по литературе отметка за год «3».У Алексеевой по математике 

отметка за год — «5». У Дроздова по природоведению отметка за год — «5». У 

Гал-кина по природоведению отметка за год — «5». У IIpoзopовой по литературе 

отметка за год — «5». У Радугиной по математике отметка за год — «4». У 

Алексеевой по приро¬доведению отметка за год «5». У Дроздова по русскому 

языку отметка за год — «4». У Алексеевой по русскому язы¬ку отметка за год — 

«5». У Алексеевой по литературе отметка за год — «5». У Дроздова по 

математике отметка за год — «5». У Мухина по математике отметка за год — 

«3». У Мухина по русскому языку отметка за год — «3». У Прозоровой по 

математике отметка за год — «5». У Про¬зоровой по русскому языку отметка за 

год — «5». У Радугиной по русскому языку отметка за год — «4». У Галкина по 

русскому языку отметка за год — «4». У Радугиной по природоведению отметка 

за год «4». У Галкина по литературе отметка за год «4». У Радугиной по 

литературе отметка за год — «5». У Дроздова по литературе отметка за год «4», 
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У Галкина по математике отметка за год — «3». У Прозоровой по 

природоведению отметка за год  «5». У Мухина по природоведению отметка за 

год   - «4». 

Вопросы: 

1. Что можно сказать об информации, представленной в таком виде? 

2. Об отметках скольких учеников говорится в этом тексте? 

3. По каким предметам приведены годовые отметки учащихся? 

4. Сколько учеников имеют отличные отметки? 

5. Кто из учеников имеет «4» и «5» по математике? 

 

 

Приложение 2 
Задача «Летние каникулы» 

Четверо друзей: Алик, Володя, Миша и Юра собралась в доме у Миши. 
Мальчики оживлённо беседовали о том, как они провели лето. 

- Ну, Балашов, ты, наконец, научился плавать? - спросил Володя. 

О, ещё как, - ответил Балашов, могу теперь потягаться в плавании с тобой 
и Аликом. 

- Посмотрите, какой я гербарий собрал, - сказал Петров, прерывая 
разговор друзей, и достал из шкафа большую папку. 

Всем, особенно Лунину и Алику, гербарий очень понравился. А Симонов 
обещал показать товарищам собранную им коллекцию минералов.  

Вопросы: 

1. Назовите имя и фамилию каждого мальчика. 
2. Чем занимался каждый из друзей летом? 
 

Фамилия Имя 

    

     

     

     

     

 

Приложение 3 

1.В каких ситуациях удобно представлять информацию в виде таблицы? 

2. Из условия задачи «Летние каникулы» выясните, чем занимался 

каждый из друзей летом. 

3. Какие заголовки можно дать графам таблицы: 

а) «Домашняя библиотека»; 
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б) «Имя существительное»; 

в) «Ученики нашего класса»? 

4. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, 

квас и вода. Известно, что вода и молоко не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит 

между кувшином и сосудом с квасом, в банке не лимонад и не вода, стакан стоит 

между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из 

жидкостей? 
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8.19. Урок информатики и ИКТ по теме «История ЭВМ. История 

программного обеспечения и ИКТ» 

Автор: Федорова Елена Вениаминовна, учитель информатики СОШ №200, 

г.Екатеринбург. 

Класс: 9. 

Цели урока: создание условий для формирования у учащихся УУД: 

Метапредметных: 

 Регулятивных: умение определить учебную задачу, планировать и 

контролировать свою деятельность. 

 Коммуникативных: умение слушать и понимать партнера, взаимно 

контролировать деятельность друг друга, определение функций участников 

и способов их взаимодействия.  

 Познавательных: способность формулировать познавательную 

цель,  поиск и выделение необходимой информации, опираясь на различные 

источники. 

Личностных: мотивация учебной деятельности, проявляют интерес к 

предмету, имеют представление о месте  информационных технологий в 

современном обществе. 

Оборудование и ПО:  

 компьютерный класс с выходом в Интернет; 

 интерактивная доска; 

 GoogleDocs, GoogleMaps.  

Формы организации урока: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Ход урока 

Организация 

урока 
Основные этапы 

Стадия вызова. 

Определение темы 

урока. 

 

Учитель.  

Современному человеку сегодня трудно представить 

свою жизнь без электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). В настоящее время любой желающий, в 

соответствии со своими запросами, может собрать 

у себя на рабочем столе полноценный 

вычислительный центр. Так было, конечно, не всегда. 

Путь человечества к этому достижению был 

труден и тернист. Много веков назад люди хотели 

иметь приспособления, которые помогали бы им 

решать разнообразные задачи. Многие из этих задач 

решались последовательным выполнением 

некоторых рутинных действий, или, как принято 

говорить сейчас, выполнением алгоритма. С 

попытки изобрести устройство, способное 

реализовать простейшие из этих алгоритмов 

(сложение и вычитание чисел), все и началось . 
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 Давайте сегодня вместе вспомним  их. И так, тема 

нашего урока:  История ЭВМ. История 

программного обеспечения и ИКТ. 

Учитель.  

Посмотрите на доску. Ученик конспектировал 

лекцию учителя в блокноте и забыл подписать даты 

событий. Листочки перепутались. Помогите 

восстановить хронологию событий. 

Эволюция в области вычислительной техники носит 

неравномерный, скачкообразный характер: периоды 

накопления сил сменяются прорывами в 

разработках, после чего наступает период 

стабилизации, во время которого достигнутые 

результаты используются практически и 

одновременно накапливаются знания и силы для 

очередного рывка вперед. После каждого витка 

процесс эволюции выходит на новую, более высокую 

ступень. 

Но с 30-х годов XX века все развитие человечества 

стало уже немыслимым без компьютеров. 

Со многими фактами из истории развития 

вычислительной техники и создания ПО вы знакомы 

Представление 

задания на 

интерактивной 

доске. 

 
Работа происходит в группах. Для обсуждения и 

фиксации  его результатов каждой группе выдаются 

карточки.  
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Обсуждение в 

группах 

Обобщение. 

Результаты работы каждой группе предлагается 

представить на своих страницах на доске (клонах 

обсуждаемой страницы). 

Учитель. 

Давайте подведем итог вашей работы. Мнения групп 

по некоторым вопросам различаются, а есть 

события, которые вызвали разногласия и учащихся в 

одной группе и они не смогли прийти к общему 

мнению. Какой же выход вы видите из этой 

ситуации? (Учащиеся предлагают найти информацию 

в учебнике, Интернете) 

 

Стадия 

осмысления 

содержания. 

 

Поиск информации 

в Интернет 

Учитель. 

Сегодня для получения информации мы воспользуемся 

возможностями, которые стали доступны нам с 1989 

года благодаря ТимуБернерс-Ли, а именно – 

распределенной гипертекстовой системой 

WorldWideWeb. В  процессе работы каждая группа 

должна полученную информацию заносить в общую 

Историческую таблицу, которая расположена в 

GoogleDocs, по предложенному в ней образцу.  
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Будьте внимательны!  

 Не допускайте дублирования информации! 

  Не забывайте указывать номер группы! 

  Допускается оставлять уточняющие 

комментарии в записях других групп. 

(Всем группам выдаются ссылки на ресурс). 

 
 

Учитель. 

Ребята! Вы, наверное, обратили внимание, как 

широка география событий, информацию о которых 

вы нашли.Давайте «проиллюстрируем» результаты 

поиска- отметимна карте GoogleMaps те точки, в 

которых произошли изученные вами события.  

На листе Задание в общей таблице вы 

найдетевидеоинструкцию по работе с данным 

сервисом Google, а также   описание хода работы 

 

(Учитель комментирует задание, сопровождая показом 

образца метки на карте). 
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Работа в Google 

Docs 

 
Работа с Google 

Maps 

 
Этап рефлексии 

Представление 

групповой работы 

Фронтальная 

работа 

Подведение итогов 

урока 

Учитель. 

Обсудим результаты работы с картой, затем 

каждая группа скорректирует информацию в своих 

карточках с заданиями. 

Учитель в это время возвращается к начальной 

странице на интерактивной доске.  

В результате фронтальной работы создается 

окончательный вариантстраницы. 

Учитель анализирует результаты работы на уроке, 

оценивает вклад учащихся.  
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9. Конкурсные материалы в номинации 

 «Учебное занятие в старшей школе»  

В данном разделе представлены лучшие разработки уроков для старшей 

школы. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

 cоответствие целей и содержания учебного занятия; 

 целесообразность использования инструментов ИКТ: сервисов Интернет, 

ЭОР, программно-инструментальных сред, интерактивных средств и др.; 

 создание условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении: 

o формирование и развитие регулятивных УУД обучающихся; 

1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) ; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

o формирование и развитие познавательнных УУД обучающихся; 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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o формирование и развитие коммуникативных УУД обучающихся; 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 качественное оформление и представление всех необходимых 

дидактических материалов. 
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9.1. Урок «Моделирование: Экспертиза деятельности предприятия» 

Автор: Гребенкина Нина Павловна, учитель информатики и ИКТ,  МБОУ 

Лицей №109, г.Екатеринбург 

 

Цель: Формирование информационной, коммуникативной компетентности 

учащихся средствами ИКТ 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Закрепить умение организовывать вычисления в среде электронных 

таблиц с использованием встроенных функций 

2. Закрепить умение форматировать текстовый документ, встраивать 

внешние объекты 

Развивающие: 

1. Формировать умение обрабатывать различные виды информации в разных 

средах, использовать средства коммуникации для  обмена информацией  

Воспитательные: 

1. Формировать умение взаимодействовать с другими участниками группы в 

процессе работы, умение организовать свою деятельность в группе 

оптимальным образом  

2. Формировать понимание необходимости бережного отношения к 

окружающему миру. 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний 

Оборудование: Компьютерный класс, проектор, экран, текстовый редактор, 

табличный процессор, средство передачи данных (возможны флешь-карта, 

файлообменник, электронная почта) 

Дидактические материалы:  Памятки по структурированию текста 

(приложение 1), файл с заготовкой экспертного заключения (приложение 2), 

файл с заготовкой таблицы Excel 

Формы работы учащихся: фронтальные, групповые 

 

Ход урока 

1. Организационный этап: приветствие 

2. Озвучивание темы  и целей урока. (2мин) 

3. Постановка задачи. (3 мин) 

Завод АВС  сбрасывает в реку ежедневно случайным образом из-за 

неисправности очистных сооружений от 0 до 30 кг вредных веществ. За 

каждый килограмм,  сброшенный сверх 15, завод выплачивает штраф в 

размере 10000 руб. Прибыль завода от реализации продукции составляет 

70000 руб. в день.  

Необходимо подготовить экспертное заключение о деятельности данного 

предприятия. Заключение должно содержать ответы на вопросы: 

1) Сколько раз в год сброс вредных веществ превысит норму и завод 

выплатит штраф?  

2) Какова общая сумма штрафов за год?  
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3) Какова в итоге суммарная прибыль за год? 

4) Рентабелен ли данный завод? 

Для подготовки экспертного заключения необходимо выполнить некоторые 

расчеты и заполнить экспертное заключение. Экспертизу проводят 2 эксперта, 

поэтому целесообразно на первом этапе работы поделить обязанности, но при 

необходимости  оказывать друг другу помощь. 

4. Актуализация необходимых знаний (15 мин) 

Фронтальная работа 

Для выполнения расчетов удобно использовать инструментарий Excel.  

Обсуждение основных моментов заполнения таблицы  

 А В С D E F 

1 Дни 

года 

Выброс, 

кг 

Превышение 

нормы (0 или 

1) 

Сумма 

штрафа за 

выброс 

сверх 

нормы 

Прибыль Рентабельность 

(разность 

прибыли и 

суммы 

штрафов) 

2 1      

3 2      

 …      

366 365      

367 Итого: –     

Масса вредных выбросов  произвольна из-за неисправности очистных 

сооружений, в ЭТ произвольность  можно  реализовать  функцией датчика 

случайных чисел СЛУЧМЕЖДУ(0; 30).  

Для определения превышения нормы необходимо сравнить с установленной 

нормативной  величиной 15 кг. Признак превышения – 1, отсутствия – 0.  

- С помощью какой функции это можно реализовать? (Реализуется функцией 

ЕСЛИ(В2>15; 1; 0)) 

- Как   вычислить сумму ежедневного штрафа? (вычисляется по количеству 

килограммов сверх 15кг: (В2-15)*10000). Затем находится сумма штрафов за 

год с помощью функции СУММ на диапазоне.  

- Как определить прибыль предприятия за год? (Прибыль за год вычисляется 

как произведение количества дней на ежедневную прибыль).  

- Что такое рентабельность предприятия? (в случае затруднения пояснить: 

рентабельность определяется как разность между прибылью и потерями). На 

основе сравнения суммарной прибыли и суммы всех штрафов делается вывод 

о рентабельности предприятия. 

 

Оформление экспертного заключения осуществляется в среде текстового 

редактора. Имеется черновик. Необходимо отформатировать текст, дополнить 

его реальной информацией, полученной при расчете рентабельности данного 

предприятия. При форматировании текста полезно помнить некоторые 

правила. 

Структурирование текста – приведение текста к виду, более удобному для 

восприятия его человеком. Существует много способов структурирования 
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текста. Информация - на экране, учащиеся работают с Памяткой 

(приложение 1). 

Способы структурирования: 

- Форматирование текста (шрифтовое оформление, задание абзацных 

отступов, выравнивания абзаца) 

- Оформление списков-перечислений (нумерованных и маркированных) 

- Создание таблиц на основе текста  

- Выделение глав, разделов и т.д. 

Рассматриваются примеры структурирования текста. Предъявляется 

текст в черновом варианте (левая часть экрана),  затем демонстрируется  

и обсуждается вариант оформления (правая часть слайда). 

СтруктурированиеСтруктурирование текстатекста

Известно множество

способов представления

чисел. В любом случае

число изображается

символом или группой

символов из некоторого

набора. Совокупность

приемов и правил записи

чисел с помощью

определенного набора

символов называют

системой счисления.

Известно множество

способов представления

чисел. В любом случае

число изображается

символом ли группой

символов из некоторого

набора. 

Совокупность приемов

и правил записи чисел

с помощью определен-

ного набора символов

называют системой

счисления.

СтруктурированиеСтруктурирование текстатекста

Цели урока:

1. научиться выделять в

тексте основные мысли

2. научиться

структурировать текст в

соответствии

содержанием

Цели урока: научиться

выделять в тексте

основные мысли; 

научиться струк-

турировать текст в

соответствии

содержанием

 
 

 

СтруктурированиеСтруктурирование текстатекста

К основным

устройствам ввода

компьютера относятся: 

клавиатура, мышь, 

сканер, микрофон

К основным

устройствам ввода

компьютера относятся: 

 клавиатура

 мышь

 сканер

 микрофон

  

СтруктурированиеСтруктурирование текстатекста

История хранения

информации уходит в

глубь веков. Сохранились

наскальные письмена, 

выполненные древним

человеком более 20 

тыс.лет назад. Найдены

также глиняные диски, на

которых писали в

древности (XVII век до

н.э.) на острове Крит.  

Наконец, во II веке до н.э. 

в Китае изобрели бумагу.

КитайII в. 

до н.э.

Бумага

о.КритXVII в. 

до н.э.

Глиняные

диски

-

20тыс. 

лет

назад

Камень

МестоВремяНоситель

информа

ции

 
        

5. Выполнение практического задания (20мин) 

Форма работы - групповая 

Учащиеся выполняют задание парами: один учащийся выполняет расчеты в 

среде Excel, другой – форматирует документ с текстом экспертного 

заключения в среде ТР Word. При необходимости учащиеся обсуждают ход 

выполнения работы, помогают друг другу в случае затруднения. После 

завершения вычислений один учащийся передает файл с итоговой таблицей 

другому, используя доступные средства: электронную почту, флешь-карту 

или файлообменник. Результаты расчетов в виде итоговой таблицы 

встраиваются в текстовый документ, при необходимости  форматируются. 
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Подготовленное таким образом экспертное заключение «подписывается» 

участниками группы путем указания фамилии и сохраняется в рабочей папке.  

6. Подведение  итогов работы (5 мин) 

Демонстрация на экране одной из работ учащихся с комментариями 

учащихся и учителя о правильности выполнения 

Обсуждение итогов работы  

- Все ли исследуемые предприятия оказались рентабельными?  

- Как часто предприятия нарушали допустимые нормы выбросов вредных 

веществ? 

- Как вы думаете, а допустимые нормы выброса все-таки сказываются на 

экологии?  



 

179 
 

Приложение 1 

СПОСОБЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Форматирование текста  

- шрифтовое оформление (использование другого шрифта, различных 

начертаний символов (Ж, К, Ч) ,  цвета символа) 

- выделение части текста через задание абзацных отступов, красной строки,  

выравнивание абзаца (по левому краю, по центру, по правому краю, по 

ширине) 

 Создание на основе перечисляемых объектов списков-перечислений:  

- нумерованных (используется, как правило, при указании 

последовательности действий) 

- маркированных 

 Создание таблиц на основе  описаний объектов с указанием однотипных 

характеристик («шапочка» таблицы формируется на основе наименований 

характеристик объекта, количество строк определяется количеством 

описываемых объектов, количество столбцов – числом описываемых 

характеристик объекта) 

 Разбивка текста на главы, разделы, подразделы и т.д. с использованием 

разрыва страниц и разделов  

 

Приложение 2 

Экспертное заключение о рентабельности деятельности предприятия ________ 

№ _______      от «    »               2012г. 

 

Экспертиза деятельности предприятия ______ проводилась по инициативе 

организации  «Партия зеленых»,  Российского экологического сообщества. 

 

Цель экспертизы: 

выявление нерентабельных предприятий, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду 

определение масштабов загрязнения окружающей среды с участием предприятия 

_______ 

 

Методы проведения экспертизы 

С целью наиболее полного отражения в экспертном заключении необходимой 

пользователям информации использованы следующие методы: 

метод сравнительных характеристик, заключающийся в сравнении плановых и 

фактических показателей;          расчетно-аналитический метод. 

 

Назначением настоящей экспертизы является: 

оценка рентабельности предприятия;           оценка объема выбросов 

предприятия. 

 



 

180 
 

Экспертиза проводилась на основе данных за _________ год. 

Экспертиза документов показала, что предприятие осуществило  выброс 

вредных веществ в окружающую среду в течение года _________ раз. Общая 

сумма выплаченных штрафов составила __________ руб. Годовая прибыль 

предприятия составляет ____________ руб. На основании приведенных данных 

можно сделать следующий вывод:  

Данное предприятие ______________. 

Вывод подтверждается следующими расчетными данными: 

 

(фрагмент таблицы с итоговыми данными) 

 

Эксперты: 

1. 

2.  

Приложение 3 

Заготовка таблицы  

Дни 

года 

Выброс, 

кг 

Превышение 

нормы (0 или 

1) 

Сумма 

штрафа за 

выброс сверх 

нормы 

Прибыль Рентабельность 

(разность 

прибыли и 

суммы 

штрафов) 

1      

2      

…      

365      

Итого: –     
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9.2. Урок «Планируем УСПЕХ. Факторы, влияющие на успеваемость» 

Использование программы MS Excel для исследования корреляционных 

зависимостей 

Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень 

Автор: Тонкушина Евгения Васильевна, учитель информатики и ИКТ, 

МКОУ СОШ №2, г.Заречный 

 

Цель: Формирование исследовательской компетентности учащихся при решении 

задач статистического моделирования. 

Задачи: 

Закрепить: 

- умение применять электронные таблицы MS Excel для исследования 

регрессионных моделей, определения их достоверности, вычисления 

коэффициента корреляции; 

- навыки сетевого взаимодействия при подготовке исходных данных в 

Таблице совместного доступа Делу время, формировании и публикации 

итогов исследования в блоге Планируем УСПЕХ. 

Сформировать: 

- умение выбирать данные, приемлемые для решения предложенной задачи 

и анализировать данные выбранные для построения модели; 

- умение выбора инструментов для исследования построенной модели; 

1. толерантность при взаимодействии с участниками группы, умение 

оптимизировать свою деятельность в группе, в том числе и при сетевом 

общении. 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний 

Техническое обеспечение: компьютерный класс, интерактивная доска. 

Программное обеспечение: ОС Windows, ЭТ MS Excel, браузер. 

Дидактические материалы: информационный пазл с информацией по теме 

«Статистическое моделирование» (результаты входного тестирования, 

термины, примерные результаты практических работ); информационные 

карты Успешный ли вы человек, Ваше будущее. Факторы; результаты 

домашней работы учащихся, опубликованные в блоге Планируем 

УСПЕХ(tonkushina.blogspot.ru); форма для заполнения при выполнении 

практического задания (файл Факторы УСПЕХА.xlsx). 

Формы работы учащихся: групповое формулирование задачи, индивидуальное 

исследование, групповая рефлексия. 

При подготовке к уроку учащиеся выполняли домашнее задание, 

выставленное в блоге Планируем УСПЕХ: 

1. дать определение понятия УСПЕХ или найти высказывание известного 

человека, опубликовать выбранную фразу в блоге; 

2. заполнить данными таблицу совместного доступа Делу время. 

Урок начинается с просмотра созданных при выполнении домашнего 

задания документов и совместного заполнения информационных карт: 

1. карта «Вы успешный человек?» - карта заполняется в ходе групповой 

беседы (обсуждаем: кого можно считать успешным; что считать успехом у 
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ученика 10 класса; каждый называет подходящих людей в мире, стране, 

среди одноклассников); 

2. карта «Ваше будущее» (обсуждаем: что можно считать успехом у 

взрослого человека; что может наиболее сильно повлиять на будущий 

успех); 

3. карта «Фактор успеха» (обсуждаем: что может влиять на успеваемость; 

определяем факторы, для которых можно построить регрессионные 

модели). 

Выдвигаем предположение: Чем больше человек занят после уроков, 

тем выше у него средний балл. 

Задача для индивидуального исследования: Определение коэффициента 

корреляции зависимости успеваемости учащегося от времени занятости после 

уроков. 

Для решения задачи учащиеся садятся за компьютеры и выполняют 

задание Планируем УСПЕХ. 

Выводы, сделанные по результатам работы, учащиеся выкладывают в 

блоге Планируем УСПЕХ. 

Заканчиваем урок просмотром и обсуждением выложенных в блоге 

комментариев. 

 

Технологическая карта учащегося  

Факторы УСПЕХА 

Если вы хотите увеличить уровень своего УСПЕХА, удвойте 

количество своих НЕУДАЧ. 

Томас Уотсон, основатель IBM 

Тема: Исследование корреляционных зависимостей. MS Excel 

Задание:  

1. Скопируйте в личную папку файл Факторы УСПЕХА.xlsx из папки Для 

Практических Работ. Откройте файл. 

2. Вычислите: 

-  средний, минимальный и максимальный баллы учеников 10-х 

классов; 

- среднее, минимальное и максимальное количество часов, 

затраченное на учебу во внеурочное время; 

- среднее, минимальное и максимальное количество часов, 

затраченное на внеучебную деятельность. 

3. Вычислите коэффициенты корреляции зависимости успеваемости 

учащихся 10-х классов школы №2 от количества часов, затраченных на 

учебу во внеурочное время и от количества часов, затраченное на 

внеучебную деятельность (творческую, спортивную и т. д.), 

представленных в таблице. Сделайте вывод о характере этих 

зависимостей. 
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4. Для данных из таблицы постройте две линейные регрессионные модели. 

5. Заполните форму полученными данными. 

6. Прокомментируйте итоги исследования, проведенного в рамках данной 

работы, и опишите те факторы, которые, по вашему мнению, оказывают 

более сильное влияние на вашу успеваемость, в блоге Планируем УСПЕХ 

(tonkushina.blogspot.ru). 
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9.3. Урок «Моделирование» 

Автор: Волкова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург. 

Цели: 

Учебная: изучить понятия: модель, моделирование; познакомиться с 

классификацией моделей.  

Развивающая: продолжить развитие критического мышления, приобретение 

опыта коммуникативной деятельности,  умения искать необходимую 

информацию в различных  информационных источниках.  

Воспитательная: продолжить формирование положительной мотивации 

учащихся к изучению информатики и ИКТ, воспитание толерантности по 

отношению к чужой точке зрения, ответственности за свои поступки. 

 

Данное занятие рассчитано на два урока.  

 

Оборудование:  

 компьютерный класс,  

 доступ в Интернет,  

 проектор,  

 интерактивная доска, 

 файл модель.notebook, 

 учебник «Информатика и ИКТ» авт. коллектива И.Г.Семакина и др., 9 кл. 

 

Урок создан в технологии развития критического мышления.  

 

I этап Организационный момент. Фаза вызова. 

 

Главный вопрос темы, которую мы начинаем 

сегодня изучать, можно сформулировать так: 

Как познать мир? Этот вопрос люди 

задавали себе всегда, на протяжении всей 

истории человечества. Одним из методов 

изучения окружающего мира является 

моделирование.  

Сам 

термин 

«модель» 

большинству учащихся  знаком, поэтому на 

этапе вызова просим каждого записать в 

тетради 5-10 примеров моделей. Данный этап 

является очень важным, апелляция к 

жизненному опыту учащихся позволяет узнать 

донаучное представление ребят, на которое 

далее будут накладываться новые знания. При 
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этом учащимся необходимо сообщить, что они не могут ответить неправильно, и 

что, если они сомневаются, то тогда нужно просто написать 5 ассоциаций, 

связанных со словом «Модель». Результат зависит от степени эрудированности 

учащихся. Как правило, обязательно в списке присутствуют следующие 

примеры: модель машинки, модель на подиуме, глобус. После того, как ребята 

выполнят задание, учитель предлагает выписать некоторые примеры на доску. 

Важно каждый новый пример писать другим цветом маркера, чтобы каждый 

пример стал отдельным объектом. Для рационального использования всей 

поверхности доски задание можно убрать с экрана, перетащив его за край. 

Далее необходимо проанализировать полученную картину. Если все примеры 

моделей – материальные, то необходимо задать вопросы: Что общего в 

примерах? (это модели материальных объектов). А могут ли быть 

нематериальные модели? Приведите примеры. Ответ на этот вопрос можно 

найти, воспользовавшись параграфом учебника или Интернетом. Найденными 

примерами дополняем слайд. 

 

II этап Осмысление. 

Дальнейшая работа требует обсуждения, поэтому целесообразно распределить 

учащихся на группы от 2 до 4 человек. Вопрос учащимся: На какие группы 

можно разбить эти примеры?  

Результатом работы должны стать следующие классификации, изучаемые в 

курсе школьной информатики:  

 по сущности моделирования: материальные, информационные, идеальные; 

 по объекту моделирования: модели объектов, процессов или явлений. 

Сложность заключается в том, что результаты 

работы групп непредсказуемы. Дети могут 

придумать разные варианты. Важно обсудить все 

предложенные варианты, обязательно выяснить 

признак классификации, а придуманные 

названия видов моделей сразу предложить 

назвать 

правильно. 

Пока 

учащиеся 

занимаются классификацией, учитель 

должен сделать столько клонов страницы с 

примерами, сколько групп. На этапе 

обсуждения учащиеся предлагают свои 

классификации и выполняют перетаскивание 

объектов на экране в соответствии с 

придуманной ими классификацией. Иногда появляется необходимость добавить 

примеры моделей, поэтому в результате работы количество примеров на слайде 

может увеличиться.  
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Если у детей возникнут трудности при 

выполнении данного задания, им может помочь 

вспомогательный слайд со схемой, 

показывающий разнообразие моделей человека.  

Следующее вопросы  для обсуждения в группах: 

Почему существует большое количество 

моделей? Чем это обусловлено? Может ли быть у 

одного 

объекта 

несколько 

моделей? Почему? Поясните на примере? 

Чем они отличаются? 

Вопросы написаны на слайде, и также как 

и раньше, после обсуждения их можно 

убрать за рамку экрана, освободив место 

для того, чтобы записать главные выводы: 

1) Модель создается с какой-то целью 

2) У одного объекта может быть 

несколько моделей. Они отличаются свойствами.  

3) Каждая модель отражает только важные с 

точки зрения моделирования свойства. 

После того, как дети сделают вывод о том, что 

модели создаются с разными целями, можно 

задавать следующий вопрос группам для 

обсуждения: с какой целью создаются модели? 

Объясните на примере. При обсуждении 

продолжаем записывать выводы на экране. 

Учителю необходимо с помощью наводящих 

вопросов придумать как можно больше целей 

моделирования.  

 

III этап Рефлексия.  

Завершает технологический процесс фаза 

рефлексии, в ходе которой учащиеся 

синтезируют информацию, полученную 

на предыдущих этапах, и самостоятельно 

получат определение изучаемых понятий. 

Задание группам: опираясь на выводы, 

сделанные в результате обсуждения 

предыдущих заданий, составьте 

определение понятия Модель. 

Данный этап можно организовать в 

форме приема Карусель. После 

обсуждения внутри группы, один человек от каждой группы переходит в 

следующую группу, в ней он представляет составленное определение, а 
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остальные предлагают дополнить представленное определение, далее учащийся 

идет в следующую  группу и т.д. Результат представляем на доске, причем, одна 

группа пишет определение, а остальные дописывают. 

После учитель предлагает сравнить полученное определение с определением из 

учебника. Это определение также присутствует на слайде, его нужно вытянуть 

на слайд.  

Обязательным считаю этап работы над 

визуализацией определения. Задание может 

быть следующим: составьте опорную схему 

определения. Учащиеся выделяют главные 

слова, фотографируют их с помощью 

инструмента «Захват экрана» (нужно снять 

флажок «Захват на новую страницу», а затем 

воспользоваться кнопкой выделения 

прямоугольной области) и составляют из них 

опорную схему определения. У каждой 

группы может при этом получиться своя 

схема. Пока идет работа в группах, учитель делает клон страницы-заготовки для 

схемы. У доски можно разобрать несколько вариантов. Задание считается 

выполненным, если учащиеся при помощи схемы смогут воспроизвести 

определение модели. 

 

IV 

эта

п 

Об

су

жд

ен

ие 

домашнего задания. 

 

Дома ребятам предлагается поразмышлять над вопросом «Чем будут отличаться 

схемы понятий Модель и Моделирование?» Пользуясь §6 учебника, составьте 

схему понятия Моделирование. Что такое формализация? Где в схеме место 

этому термину? Схему предлагается либо нарисовать в тетради, либо 

представить в электронном виде (например, слайд презентации, схема в 

документе Word, рисунок в графическом редакторе). Здесь же разумно обсудить, 

какой вариант предпочтительнее. Наиболее предпочтительным является вариант, 

в котором есть возможность корректировки схемы после обсуждения на 

следующем уроке. 
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9.3. Конспект урока 

«Геоинформационные системы» 

(11 класс) 

Автор: Волкова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

информационных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург. 

Цели: 

Учебная: изучение понятия и видов ГИС, знакомство с основными 

возможностями геоинформационной системой 2gis, отработка навыков 

совместного редактирования документов, работы со словарями поисковых 

систем Интернета. 

Развивающая: развитие критического мышления, приобретение опыта сетевой 

коммуникации,  умения формулировать задачу и находить пути ее решения в 

новой информационной среде.  

Воспитательная: формирование патриотического отношения школьников к 

своему городу, расширение их кругозора. 

 

Форма урока – комбинированный урок. 

 

Оборудование: компьютерный класс, доступ в Интернет, проектор, программа 

ДубльГИС Екатеринбург, файл gis.yar для интерактивной доски Hitachi 

StarBoard, файл задание.xls для совместного редактирования в Googledocs, 

карточка с заданием для учащихся, программа Google Earth, карточка с 

домашним заданием. 

 

I этап Организационный момент, мотивация. 1 мин 

 

Добрый день! 

Главный вопрос сегодняшнего урока 

можно сформулировать так: Как сделать 

недоступное доступным? А толчком к его 

созданию стало участие 10а класса во 

Всероссийском телекоммуникационном 

проекте «Геоквест». Одним из заданий 

было определить по фотографиям из 

космоса явление природы и 

местоположение данного объекта. Поиски 

в Интернете ничего не дали, и нам очень хотелось сесть на космический корабль, 

облететь вокруг Земли и найти это самое место. И что же вы думаете? Нам это 

удалось. А как мы с 10а это сделали, я вам расскажу в конце урока!  

 

II этап Повторение пройденного материала. 7 мин 

Для дальнейшей работы нам необходимо вспомнить немного теории.  

 

Вопрос 1: Какие существуют виды программного обеспечения? 
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Ученик №1 заполнит 1 блок в схеме и даст определение данному виду ПО. 

Ученик №2 заполнит 2 блок в схеме и даст определение данному виду ПО. 

Ученик №3 заполнит 3 блок в схеме и даст определение данному виду ПО. 

Ответы: 

Прикладное ПО - программы, 

ориентированные на выполнение 

конкретного вида работ и конкретной 

задачи, самый большой класс ПО, позволяет 

эффективно и быстро решать повседневные 

задачи. 

Системное ПО - это набор программ, 

управляющих аппаратурой и ресурсами ПК; 

организующих диалог с пользователем.  К 

системному ПО относятся ОС, а также сервисные программы – операционные 

оболочки (nc) и утилиты (программы дефрагментации дисков, архиваторы, 

программы, определяющие конфигурацию компьютера, программы, 

тестирующие устройства на неисправности). 

Системы программирования – набор программ, цель которых – создание 

программного обеспечения. 

Назовите признак классификации. Назначение программ. 

 

Под схемой вы видите примеры различных программ. Вам необходимо по 

очереди выбрать программу, переместить ее к нужному классу ПО и дать 

краткую характеристику или определение подкласса, к которому она относится. 

Ученик №4 перетаскивает MS Word. 

Ученик №5 перетаскивает MS Excel. 

Ученик №6 перетаскивает MS Access. 

Ученик №7 перетаскивает Adobe Photoshop. 

Ученик №8 перетаскивает Windows. 

Ученик №9 перетаскивает MS DOS. 

Ученик №10 перетаскивает Pascal. 

Ученик №11 перетаскивает Basic. 

Ответы: 

MS Word относится к текстовым редакторам (процессорам) – программам для 

создания и обработки текстовой информации. 

MS Excel относится к электронным таблицам (табличным процессорам) – 

программам для обработки числовой и текстовой информации, представленной в 

виде таблицы. 

MS Access относится к СУБД – программе для  создания, редактирования, 

управления базами данных. 

Adobe Photoshop – графический редактор – программа для обработки 

графической информации, это растровый гр (основной элемент изображения - 

пиксель). 

Windows – операционная система, имеет графический интерфейс. 

MS DOS – операционная система, имеет интерфейс командной строки. 
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Pascal  - среда программирования, процедурно-ориентированный язык – 

компилятор. 

Basic- среда программирования, процедурно-ориентированный язык – 

интерпретатор. 

 

III этап Изучение нового материала. 12 мин 

Осталась программа 2gis. К какому классу ПО ее можно отнести? Кто с ней 

работал? Что это за программа?  

Характеристики: - это электронная карта города, по которой можно найти 

строения, улицы, районы. Гис расшифровывается как геоинформационная 

система. По назначению эту программу можно отнести к прикладному ПО. 

Действительно, геоинформационные системы можно отнести к прикладному 

ПО. Тема сегодняшнего урока – 

Геоинфформационные системы.  

 

Что же это такое? Где можно найти ответ 

на этот вопрос? (в учебнике, энциклопедии, 

Интернете) 

Задание: найти в словарях Интернета 

определение и виды ГИС, записать в 

тетради. 

В тетради: 

Геоинформационные системы (также ГИС — географическая информационная 

система) — системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 

информации о представленных в ГИС объектах. Другими словами, это 

инструменты, позволяющие пользователям искать, анализировать и 

редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию об 

объектах, например высоту здания, адрес, количество жильцов. (Википедия). 

Геоинформационные системы – это программы, позволяющие искать, 

анализировать и редактировать цифровые карты, а также дополнительную 

информацию об объектах, например 

высоту здания, адрес, количество жильцов 

(на доске выделяем полупрозрачным 

маркером ключевые слова определения).  

Виды (их записывает на доске учащийся): 

 По территориальному охвату: 

глобальные ГИС (global GIS), 

субконтинентальные ГИС, 

национальные ГИС, региональные ГИС 

(regional GIS), субрегиональные ГИС и локальные ГИС (local GIS). 

 По  предметной области информационного моделирования: городские 

ГИС или МГИС (urban GIS), природоохранные ГИС (environmental GIS), 

например, земельные информационные системы, интегрированные ГИС, 

ИГИС (integrated GIS, IGIS).  
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 По принципу работы: полимасштабные ГИС (multiscale GIS)  и 

пространственно-временные ГИС (spatio-temporal GIS) 

 

IV этап Самостоятельная практическая работа. 15 мин. 

 

Сегодня мы знакомимся с программой 2gisEkaterinburg, вам необходимо 

выполнить задания, а отчет о выполнении написать в совместном документе 

задание.xls, доступ к которому я вам открыла. Откройте этот документ и 

заполните данные о себе, ориентируясь по номеру компьютера. 

Номер 

компьютера 

Фамилия, 

имя 

Расстояние 

от дома до 

школы 

задание 

4 

задание 

5 

задание 

6 

1           

            

2           

            

3           

            

4           

            

5           

            

6           

            

7           

            

8           

            

9           

            

 

Задания (9 вариантов): 

1. Откройте приложение 2Гис на компьютере или мобильном устройстве. 

2. Найдите на карте свою школу. 

3. Найдите дом, в котором вы живете и измерьте расстояние от дома до 

школы (в м). Результат запишите в соответствующую ячейку в совместном 

документе  задание.xls. 

4. Отыщите адрес (телефон, URL) аквапарка «Лимпопо» и запишите в 

столбец с названием «задание 4». (зоопарка: адрес, телефон, URL, e-mail; 

научной библиотеки УрГУ: e-mail, факс; кинотеатра Салют: адрес, 

телефон) 
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5. В столбец с названием «задание 5» запишите, какая организация 

располагается по адресу ул. Софьи Ковалевской, 16 (ул. Карла 

Либкнехта,8; ул. Мельковская, 7; ул.Гоголя, 20/5; ул. Пролетарская, 16; 

ул.Энгельса, 11; ул. Чапаева,11; ул. Степана Разина, 51; ул. Карла 

Либкнехта,32) 

6. В столбец с названием «задание 6» напишите наиболее оптимальный 

маршрут проезда от школы до объекта (Аквапарк Лимпопо, Уральская 

Государственная консерватория, Театр Эстрады, площадь Первой 

Пятилетки, Институт экологии растений и животных УрО РАН, Центр 

микрохирургии глаза, Зоопарк, Институт физики металлов УрО РАН, 

Театр Драмы) из тех, что предложит программа. 

 

V этап Обсуждение итогов практической работы. 5 мин 

 

Вопросы учащимся: 

1) С какими возможностями 2ГИС вы познакомились? (поиск объекта по 

адресу, поиск данных об объекте по названию, поиск маршрутов 

передвижения, измерение расстояния между объектами) 

2) Какие недостатки вы заметили? (нельзя найти памятники, только 

организации или объекты, имеющие адрес, не очень корректно 

показывает маршруты передвижения) 

3) К какому виду ГИС можно отнести эту программу? (По 

территориальному охвату: локальная ГИС (local GIS). По  предметной 

области информационного моделирования: городская ГИС. По принципу 

работы: полимасштабная ГИС (multiscale GIS)   

VI этап Обсуждение домашнего задания. 2 мин 

Домашнее задание:  

1) Выучить определение и виды 

ГИС (см. тетрадь), прочитать в учебнике 

п.5.9 (стр.270-272). 

2) С помощью инструмента 

«Избранное» создать карту ВУЗов 

г.Екатеринбурга.  

 

VII этап Знакомство с глобальной 

ГИС Google Earth. 5 мин 
Учитель рассказывает и одновременно показывает на доске работу 

программы Google Earth. 

В начале урока я обещала рассказать, как мы с 10а справились с заданием. В 

роли космического корабля выступила программа Google Earth Win (глобальная, 

полимасштабная ГИС). Мы сделали предположение, что на фотографии 

Антарктида или Гренландия (из-за наличия, по нашему мнению, ледников на 

исходной фотографии). После внимательного изучения указанных мест наш 

выбор остановился на Антарктиде, других похожих областей на нашей планете 

мы не нашли. Мы выяснили, что район, который поисков находится в 
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Антарктиде (примерно 74О Ю.Ш., 102О З.Д.) На снимке Google Earth Win 

обозначено также название ледника: Pine Island Glacier. Мы набрали это 

название в поиске Google и в итоге нашли статью 

(http://www.lenta.ru/world/2001/02/02/antarctic/), в которой говорится, «что один 

из крупнейших ледников Западной Антарктики - Сосновый Остров (Pine Island 

Glacier) - тает с огромной скоростью». Глобальная ГИС Google Earth помогла 

нам не только лучше всех справиться с заданием и получить специальный приз 

за это, но и стать чемпионами игры «Геоквест». 

 

VIII Подведение итогов урока. 2 мин 

Сегодня на уроке мы увидели, как информационные технологии помогают 

недоступное сделать доступным, поработали над совместным редактированием 

документа, познакомились с локальной и глобальной ГИС. 
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Заключение 

Несмотря на все реформы в современном образовании основной формой 

обучения, главным связующим звеном в интеграции различных 

организационных форм обучения сегодня по-прежнему остаётся урок. 

Современный этап общественного развития предъявляет новые требования к 

школьному образованию. 

Изменяются приоритеты и акценты в образовании, оно становится 

направленным на развитие личности, на формирование у обучающихся таких 

качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятельно 

изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности. Значит, вопрос «Каким 

должен быть современный урок информатики?» актуален. Содержательная и 

методическая заполненность урока должны не только  вооружать учащихся 

знаниями и умениями, но и вызывать искренний интерес, подлинную 

увлечённость, формировать творческое сознание. А такой урок можно создать за 

счёт личности учителя, содержания учебного материала, методов и приёмов 

обучения. Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний - поле 

для творческой деятельности любого преподавателя. Уроки, размещенные в 

нашем сборнике, безусловно, расширят это поле, помогут по-новому посмотреть 

на обыденные темы. 
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