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ВВЕДЕНИЕ 

Международные исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся сильны в 

области предметных знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближенные к 

жизненным реальностям. Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-летнего возраста (выпускников 

основной школы) является недостаточная сформированность у учащихся способности использовать (переносить) имеющиеся 

предметные знания и умения при решении задач, приближенных к реальным ситуациям, а также невысокий уровень овладения 

общеучебными умениями – поиска новых или альтернативных способов решения задач, проведения исследований или групповых 

проектов. Решить проблему повышения функциональной грамотности школьников можно только: 

при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века» – функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в 

различных ситуациях. 

Документами, определяющими содержание работы учителя, по всем шести направлениям функциональной грамотности 

(читательская; математическая, естественно-научная, финансовая, креативное мышление, глобальные компетенции) являются 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, а также материалы международного сравнительного исследования и др. материалы. 

Согласно определению известного психолога А.А. Леонтьева, функциональная грамотность предполагает способность 

человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Методологической основой 

разработки заданий для формирования и оценки функциональной грамотности выбрана концепция современного международного 

исследования PISA (Programme for International Students Assessment), результаты которого используются многими странами мира 

для модернизации содержания и процесса обучения. 

Решение задачи развития у учащихся способности использовать в реальной жизни знания и умения из различных 

областей, осваиваемых в школе и вне школы, – это принципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат. И его 

новизна в настоящее время начинает отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового способа педагогического 

мышления, нового отношения к тем результатам познания, которые обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное решение 

жизненных проблем 
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КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

 
УРОК ПО ТЕМЕ:  

«Расчет и анализ суточного потребления основных питательных веществ с помощью электронных 

таблиц»  

Коптева Елена Михайловна,  

учитель информатики и математики,  

МБОУ СОШ №21 г. Ковров  

Пояснительная записка к уроку 

Урок информатики в 9 классе разработан на основе учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), учебник  

«Информатика, 9 класс». Урок проводится во время изучения главы 3: «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Данный урок - первая самостоятельная практическая работа, направленная на 

формирование умения использовать табличный процессор для решения практических вычислительных задач. На 

предыдущем уроке учащиеся научились создавать и копировать простейшие формулы в электронных таблицах, 

познакомились с относительной, абсолютной и смешанной адресацией, выполнили обучающую практическую 

работу.  

Урок направлен на формирование читательской, математической, естественнонаучной и глобальной 

грамотности. Для достижения цели и реализации задач урока используются следующие технологии: технология 

интегрированного обучения используется на уроке с целью формирования у учащихся метапредметных 

компетенций, предусматривает объединение разных понятийных систем в границах одного занятия; кейс-

технология используется во время практической работы проблемного характера. Самостоятельная работа нацелена 

на формулирование проблемы, поиск возможных путей ее преодоления и экспертизу результатов.  В ходе 

выполнения всех этапов самостоятельной работы педагогу с учащимися удается обеспечить формирование 

точечных и универсальных компетенций. В процессе выполненияпрактического задания учащиеся проводят 

учебное исследование, цель которого задает учитель. Материал практической работы является для учащихся 

личностно значимым и нацелен на формирование здорового образа жизни. На организационном этапе урока, в 

процесс актуализации и на этапе подведения итогов используется фронтальная форма работы. Для получения 
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личностно значимых результатов исследования во время практической работы, на этапе формулирования выводов, 

оценки результатов и корректировке модели – индивидуальная форма работы.    

Цель урока: создание условий для формирования умения использовать электронные таблицы для 

автоматизации вычислений и обработки большого массива данных, на примере расчета и анализа суточной нормы 

потребления основных питательных веществ.  

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной 

грамотности (ФГ) у школьников (из «Примерной рабочей программы по информатике для 7-9 классов ФГОС», Л.Л. 

Босовой, А.Ю. Босовой):  

- "личностные результаты:  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря содержанию учебного 

задания; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

- метапредметные результаты:  

 владение информационно-логическими умениями: создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

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

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; структурирование; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в знаково-символическую модель; умение строить 

информационные структуры (таблицы)  для описания объектов; умение «читать» таблицы; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

- предметные результаты:  

2. использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе вычисления 

по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками; 

3. проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы"1.  

Используемые образовательные ресурсы:  

 учебник «Информатика» для 9 класса (ФГОС) УМК Босовой Л. Л,, Босовой А.Ю., издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

 электронное приложение методические материалы, файлы-заготовки: тексты, таблицы, необходимые для 

выполнения работы компьютерного практикума. 

Оборудование урока: 

аппаратное обеспечение урока: рабочее место учителя оснащено: ПК, проектором; интерактивная доска 

StarBorder; 15 ПК для учащихся, подключенные к локальной сети и сети Интернет;  

программное обеспечение: ОС Windows XP, Windows 7; табличный процессор Microsoft Offise Excel 2007. 
                                                 
1 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова,  «Примерная рабочая программа по информатике для 7-9 классов ФГОС », 
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дидактический материал: подробное описание практической работы (Приложение 1), файл-заготовка для 

выполнения практической работы.  

Конспект урока 

1. Организационный этап 

Время, форма 1 минута,  фронтальная 

Личностные УУД: формирование навыков самоорганизации. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

- Здравствуйте, ребята! Я снова рада видеть вас на уроке информатики.  

- Проверьте, пожалуйста, всё ли вы приготовили к уроку? Кроме учебника и тетради с выполненной домашней 

работой нам понадобиться хорошее настроение, внимание и высокая работоспособность!  

- Если всё на месте, тогда у нас обязательно все получится! 

2. Актуализация опорных знаний 

Время, форма 5 минут, фронтальная 

Личностные УУД: ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеют для меня полученные 

знания – и уметь на него отвечать. 

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать и обобщать факты и явления. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, осознание качества и уровня 

усвоения материала. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и слышать, понимание речи других, оформление внутренней речи во 

внешнюю. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

- С какой прикладной программой мы работали на прошлом уроке? (электронные таблицы) 

- В чем главное отличие электронной таблицы от таблицы в текстовом редакторе? (В электронных таблицах можно 

выполнять вычисления, создавать формулы) 

- Что нужно сделать, чтобы выполнить вычисление в электронных таблицах? (составить формулу) 

- В чем преимущество электронных таблиц перед калькулятором? (можно копировать формулы для вычислений 

однотипных данных, менять данные в таблице и получать новые результаты вычисления не изменяя формулы) 
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- Сегодня мы продолжим изучение электронных таблиц. 

- Сравните две формулы, созданные нами в электронных таблицах на прошлом уроке (демонстрируются на экране 

в виде фрагмента электронной таблицы): 

 
Рисунок 1 

- Что общего и в чем различие вычислений по этим формулам? (по данным формулам вычисляется одна и та же 

величина, только разными способами, в первой строке формула составлена на основе числовых значений, во 

второй строке в формуле использованы относительные ссылки на ячейки таблицы) 

- Объясните, какой способ записи формулы предпочтительнее и почему?  

(1. Второй способ предпочтительнее, потому что можно изменить данные в одной ячейке В2 и произойдет 

автоматический перерасчет данных во всех ячейках, в первом способе придется менять числовые значения 

вручную.  

2. Формулы с относительными ссылками можно скопировать в другие ячейки и произвести аналогичные расчеты с 

другими данными) 

- Какое практическое значение имеют эти формулы? Что мы смогли с их помощью рассчитать на прошлом уроке? 

(Эта формула для расчета суточной нормы потребления основных питательных веществ: белков, жиров и 

углеводов относительно веса человека) 

- Что такое норма? (идеал, оптимальный вариант) 

- С чем нужно сравнить норму, чтобы сделать выводы о сбалансированности питания? (со своим рационом 

питания) 

3. Мотивационно-целевой этап 

Время, форма 2 минуты, фронтальная 

Личностные УУД: 

- выработка учебной мотивации, 

- осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития. 

Познавательные УУД: 
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- определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных (учебных межпредметных) задач 

- формулирование познавательной цели. 

Регулятивные УУД: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативные УУД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

- Дома каждый из вас составил свое среднестатистическое меню на день. Сколько блюд у вас получилось? 

- Как обработать такое большое количество данных? (нужно воспользоваться возможностями электронных таблиц) 

- Сформулируйте цель урока? (Рассчитать суточное потребление основных питательных веществ с помощью 

электронных таблиц) 

- Зачем нужно знать? Кому такие расчеты могут быть полезны? (для сохранения здоровья, придерживаться 

здорового питания, спортсменам для поддержания веса, людям, страдающим избыточным или недостаточным 

весом, разработчикам меню детского и подросткового питания, врачам-диетологам) Как можно использовать 

результаты исследования? (для корректировки рациона питания) 

- Уточните цель урока. (Рассчитать и проанализировать суточное потреблении основных питательных веществ с 

помощью электронных таблиц)  

- Сегодня мы попробуем оценить свой суточный рацион питания, рассчитав количество белков, жиров, углеводов и 

энергетическую ценность своего суточного меню и сравним результаты с нормой. 

4. Основной этап (Практическая работа исследовательского характера) 

Время, форма 24 минуты, индивидуальная 

Познавательные УУД: 

- выполнять поиск и выделение необходимой информации, 

- применять методы информационного поиска; 

- составлять математические модели объектов. 
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Регулятивные УУД: 

- работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства поиска информации; 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Коммуникативные УУД: 

- умение осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

- Для решения поставленной задачи вам предстоит составить таблицу, заполнить ее данными, составить формулы  

и провести анализ результатов.  

(Учащиеся занимают место за ПК) 

- Для выполнения работы вам нужно скачать папку «Питание» в свою папку. В этой папке найдите и отройте 

текстовый файл «Ход работы» (Приложение 1) и файл «Практическая работа», в котором находятся все заготовки 

для выполнения практической работы. 

- Постарайтесь выполнить работу максимально самостоятельно. При возникновении вопросов и сложных ситуаций 

обращайтесь за консультацией к учителю. Желаю выполнить все задания правильно! 

5. Рефлексия учебной деятельности 

Время, форма 5 минут, индивидуальная, фронтальная 

Познавательные УУД: строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные УУД:обнаруживать и формулировать проблему в учебной деятельности; самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли (в устной и 

письменной речи) в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

За 8 минут до окончания урока учитель сообщает об окончании практической работы и просит учащихся заполнить 

листы «Результаты». 

- Ребята, пришло время подвести итоги урока. Откройте, пожалуйста, лист «Результаты» и кратко запишите ответы 
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на вопросы: 

1. Сделайте вывод об общем количестве потребляемых вами в течение дня белков, жиров и углеводов  

2. Сделайте вывод о сбалансированности вашего рациона питания 

3. Сделайте вывод о калорийности вашего питания 

4. Что в работе вызвало у вас наибольший интерес? 

5. Что вызвало наибольшее затруднение в работе? 

Через 3 минуты учитель просит учащихся поделиться результатами своих исследований и озвучить ответы на 

вопросы. 

6. Самооценка учебной деятельности 

Время, форма 2 минуты, фронтальная 

Личностные УУД: сравнивать свои оценки с оценками других; 

Регулятивные УУД: пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

-Вспомните цель, которую мы поставили в начале урока? (Рассчитать суточное потребление основных 

питательных веществ с помощью электронных таблиц) 

- Поднимите руки, кто считает, что сегодня на уроке достиг поставленной цели? 

- Попробуйте перевести результаты своей работы в пятибалльную оценку. Откройте лист «Самооценка», заполните 

таблицу, самостоятельно оцените свою работу на уроке. 

- Поднимите руки, у кого получился отличный результат? 

- Над чем нужно работать тем, у кого сегодня не все получилось? 

- Что лично для вас было сегодня на уроке наиболее интересно? Сложно?  

7. Домашнее задание 

Время, форма 1 минута, фронтальная 

Личностные УУД: учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
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расширения своего жизненного опыта. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 

Регулятивные УУД: обнаруживать и формулировать проблему в учебной деятельности. 

Содержание (деятельность обучающихся и учителя) 

- Подумайте, как можно дальше продолжить исследование суточного рациона питания, которое мы начали сегодня 

на уроке? (выслушать ответы и предложения учащихся) 

- Можно скорректировать свое меню согласно вашему росту, возрасту, телосложению, видам деятельности в 

свободное от уроков время.  Это будет вашим домашним заданием. Скопируйте файл «Практическая работа» к 

себе на съемный носитель или отправьте на электронную почту. Скорректируйте свой рацион питания. 

- До новых встреч, наш урок окончен!  

 

Приложение 1 

Практическая работа: «Расчет и анализ суточного потребления основных питательных веществ в 

электронных таблицах» 

Цель работы: Исследовать свой суточный рацион питания с помощью табличного процессора MS Excel. 

Задачи: Научиться осуществлять поиск данных, заполнять электронные таблицы данными, переносить 

данные в электронные таблицы из других источников, составлять и копировать формулы, анализировать 

результаты, делать выводы. 

Постарайтесь выполнить работу максимально самостоятельно. При возникновении вопросов и сложных 

ситуаций обратитесь за консультацией к учителю. Желаю выполнить все задания правильно!  

Ход работы 

1. Скопируйте папку «Питание» в свою папку. 

2. Откройте текстовый файл «Ход работы». В этом файле подробно описан порядок выполнения задания. 

3.  Откройте файл «Мой рацион питания» в электронном процессоре MS Excel. 

4. Заполните третью строку таблицы (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 

В ячейках A3 и B3 укажите свои данные. В остальных ячейках запишите формулы, используя относительные 

ссылки. В ячейке C3=Вес*2,5; в ячейке D3=Количество белков*18/14; в ячейке  E3=Количество белков*68/14.  

5. Перейдите на лист «Калорийность» (Рисунок 2).   

 

Рисунок 2. Скопируйте данные о количестве питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в продуктах и 

блюдах из составленного вами суточного меню (домашнее задание) в таблицу на листе «Моё меню».  

 

Рисунок 3 (Пример заполнения таблицы «Моё меню»). Не забудьте заполнить столбец «количество, г», указав 

количество продуктов в граммах. Если вы затрудняетесь определить количество продукта в блюде, воспользуйтесь 

Рисунком 4, где наглядно показан вес разных объемов продуктов в граммах.  
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Рисунок 4. Если ваше блюдо отсутствует на листе «Калорийность», то воспользуйтесь поисковой системой и 

найдите данные в сети Интернет.  

6. Составьте и запишите формулы для подсчета количества белков, жиров и углеводов для объема вашего 

блюда в ячейки F7, G7, H7 соответственно. 

  

Рисунок 5. Подсказка: для составления формулы можно воспользоваться пропорцией Таблица 1 (пример для 

грибного супа). 

Таблица 1 

Грибной суп Количество продукта, г Количество белков, г 

Из таблицы 100 1,3 

Для формулы 250 ? 

7. После составления полного меню скопируйте формулы из ячеек F7, G7, H7 для всех блюд. 
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8. В конце таблицы подсчитайте общее количество белков, жиров и углеводов. Воспользуйтесь автосуммой . 

Для этого выделите числа, сумму которых нужно найти и нажмите кнопку сумма  на панели инструментов. 

9. Сравните полученный результат со значениями в ячейках C3, D3, E3. Сделайте вывод об общем 

количестве потребляемых вами в течение дня белков, жиров и углеводов (вывод запишите на листе «Результаты»).  

10.  Вам хорошо известно, что важно не только количество питательных веществ, но не мене важно, чтобы 

питание было сбалансированным. Ознакомьтесь  с рекомендациями «Роспотребнадзора» (Приложение 1)  и 

сделайте выводы о сбалансированности вашего питания. 

11.  Рассчитайте калорийность каждого вашего блюда в ячейке I7 по формуле  

=17,2*(Белки+Жиры)+39,1*Углеводы. Скопируйте формулу для всех ваших продуктов. Найдите общую 

калорийность всех блюд с помощью кнопки автосумма. Сравните результаты расчетов с нормой из Таблицы 2. 

Выводы запишите на листе «Результаты». 

Таблица 2 

 
12. Выполните самооценку своей работы в таблице на листе «Самооценка».  

Таблица 3 

Задание Баллы 

Оцените трудность 

задания   (от 0 до 5) 

Формулы в строке 3 (1 балл за каждую)   

Заполнение суточного меню (5 баллов)   
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Формулы в троке 7 (1 балл за каждую)   

Нахождение суммы белков, жиров и 

углеводов (1 балл за каждую)   

Формула калорийности (1 балл)   

Нахождение суммы калорий (1 балл)   

Ответы на вопросы о результатах 

исследования (1 балл за каждый)    

Сумма баллов   

Внесите баллы за выполненные задания в Таблицу 3 и оцените трудность каждого задания по шкале от 0 до 5 

(0 – простое задание… 5 – очень сложное задание). Общая сумма баллов подсчитывается автоматически. 

Переведите свой балл в оценку. Для этого воспользуйтесь шкалой перевода Таблица 4. 

Таблица 4 

Баллы 0-7 8-11 12-15 16-21 

Оценка 2 3 4 5 

 

Приложение 2 

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.3.1.0253-21 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации» и рекомендациями ВОЗ, в сбалансированном, здоровом рационе (БЖУ) доля белков должна 

обеспечивать от 10 до 15% его калорийности, жиров – от 15 до 30%, углеводов – от 55 до 75%.  
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УPOК ПO ТEМE: 

«Пepcoнaльный кoмпьютep» 

 

Лoзбичeвa Eлeнa Aнaтoльeвнa, 

yчитeль инфopмaтики 

 МБOУ «Кpacнoэxoвcкaя COШ» 

Пoяcнитeльнaя зaпиcкa к ypoкy: 

УМК: Бocoвa Л.Л., Бocoвa A.Ю. и дp. Информатика.7-9 кл. 

 УМК opиeнтиpoвaн нa paзвитиe yнивepcaльныx yчeбныx дeйcтвий или yнивepcaльныx кoмпeтeнтнocтeй для 

ycпeшнoй жизни в мeняющeмcя миpe; нa paзвитиe вычиcлитeльнoгo мышлeния в пpoцecce ocвoeния тeopeтичecкиx 

ocнoв инфopмaтики; нa фopмиpoвaниe цифpoвыx нaвыкoв, в тoм чиcлe ключeвыx кoмпeтeнций цифpoвoй 

экoнoмики (бaзoвoe пpoгpaммиpoвaниe, ocнoвы paбoты c дaнными, кoммyникaция в coвpeмeнныx цифpoвыx cpeдax, 

инфopмaциoннaя бeзoпacнocть). Oбecпeчивaeт нeoбxoдимyю ocнoвy для изyчeния инфopмaтики нa ypoвнe cpeднeгo 

oбщeгo oбpaзoвaния. 

Клacc: 7  

Тип ypoкa: ycвoeниe нoвыx знaний, пpaктичecкaя paбoтa, втopoй ypoк в изyчeнии paздeлa «Кoмпьютep кaк 

yнивepcaльнoe ycтpoйcтвo для paбoты c инфopмaциeй» 

Тexнoлoгия oбyчeния: кeйc-тexнoлoгия кaк тexнoлoгия, пoзвoляющaя мaкcимaльнo peзyльтaтивнo 

opгaнизoвaть гpyппoвyю paбoтy oбyчaющиxcя c цeлью фopмиpoвaния и paзвития читaтeльcкoй, мaтeмaтичecкoй и 

финaнcoвoй гpaмoтнocти. 

Цeли ypoкa: организация деятельности учащихся по открытию новых знаний по теме «Персональный 

компьютер» 

Плaниpyeмыe peзyльтaты oбyчeния: 

Личнocтныe peзyльтaты: 

˗ пoнимaниe poли инфopмaциoнныx пpoцeccoв в coвpeмeннoм миpe; 

˗ влaдeниe пepвичными нaвыкaми aнaлизa и кpитичнoй oцeнки пoлyчaeмoй инфopмaции;  
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˗ cпocoбнocть yвязaть yчeбнoe coдepжaниe c coбcтвeнным жизнeнным oпытoм, пoнять знaчимocть 

пoдгoтoвки в oблacти инфopмaтики и ИКТ в ycлoвияx paзвития инфopмaциoннoгo oбщecтвa;  

˗ гoтoвнocть к пoвышeнию cвoeгo oбpaзoвaтeльнoгo ypoвня и пpoдoлжeнию oбyчeния c иcпoльзoвaниeм 

cpeдcтв и мeтoдoв инфopмaтики и ИКТ; 

˗ cпocoбнocть и гoтoвнocть к oбщeнию и coтpyдничecтвy co cвepcтникaми и взpocлыми в пpoцecce 

oбpaзoвaтeльнoй, oбщecтвeннo-пoлeзнoй, yчeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй, твopчecкoй дeятeльнocти; 

Мeтaпpeдмeтныe peзyльтaты: 

˗ влaдeниe oбщeпpeдмeтными пoнятиями «oбъeкт», «cиcтeмa», «мoдeль»; 

˗ влaдeниe инфopмaциoннo-лoгичecкими yмeниями: oпpeдeлять пoнятия, coздaвaть oбoбщeния, 

ycтaнaвливaть aнaлoгии, клaccифициpoвaть, caмocтoятeльнo выбиpaть ocнoвaния и кpитepии для 

клaccификaции, ycтaнaвливaть пpичиннo-cлeдcтвeнныe cвязи, cтpoить лoгичecкoe paccyждeниe, 

yмoзaключeниe (индyктивнoe, дeдyктивнoe и пo aнaлoгии) и дeлaть вывoды; 

˗ влaдeниe yмeниями caмocтoятeльнo плaниpoвaть пyти дocтижeния цeлeй; cooтнocить cвoи дeйcтвия c 

плaниpyeмыми peзyльтaтaми, ocyщecтвлять кoнтpoль cвoeй дeятeльнocти, oпpeдeлять cпocoбы дeйcтвий в 

paмкax пpeдлoжeнныx ycлoвий, кoppeктиpoвaть cвoи дeйcтвия в cooтвeтcтвии c измeняющeйcя cитyaциeй; 

oцeнивaть пpaвильнocть выпoлнeния yчeбнoй зaдaчи;  

˗ влaдeниe ocнoвaми caмoкoнтpoля, caмooцeнки, пpинятия peшeний и ocyщecтвлeния ocoзнaннoгo выбopa в 

yчeбнoй и пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти; 

˗ влaдeниe ocнoвными yнивepcaльными yмeниями инфopмaциoннoгo xapaктepa: пocтaнoвкa и 

фopмyлиpoвaниe пpoблeмы; пoиcк и выдeлeниe нeoбxoдимoй инфopмaции, пpимeнeниe мeтoдoв 

инфopмaциoннoгo пoиcкa; cтpyктypиpoвaниe и визyaлизaция инфopмaции; выбop нaибoлee эффeктивныx 

cпocoбoв peшeния зaдaч в зaвиcимocти oт кoнкpeтныx ycлoвий; caмocтoятeльнoe coздaниe aлгopитмoв 

дeятeльнocти пpи peшeнии пpoблeм твopчecкoгo и пoиcкoвoгo xapaктepa; 
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˗ влaдeниe инфopмaциoнным мoдeлиpoвaниeм кaк ocнoвным мeтoдoм пpиoбpeтeния знaний: yмeниe cтpoить 

paзнooбpaзныe инфopмaциoнныe cтpyктypы для oпиcaния oбъeктoв; yмeниe «читaть» тaблицы; yмeниe 

выбиpaть фopмy пpeдcтaвлeния инфopмaции в зaвиcимocти oт cтoящeй зaдaчи, пpoвepять aдeквaтнocть 

мoдeли oбъeктy и цeли мoдeлиpoвaния; 

˗ ИКТ-кoмпeтeнтнocть – шиpoкий cпeктp yмeний и нaвыкoв иcпoльзoвaния cpeдcтв инфopмaциoнныx и 

кoммyникaциoнныx тexнoлoгий для cбopa, xpaнeния, пpeoбpaзoвaния и пepeдaчи paзличныx видoв 

инфopмaции, нaвыки coздaния личнoгo инфopмaциoннoгo пpocтpaнcтвa (oбpaщeниe c ycтpoйcтвaми ИКТ; 

coздaниe гpaфичecкиx oбъeктoв; кoммyникaция и coциaльнoe взaимoдeйcтвиe; пoиcк и opгaнизaция 

xpaнeния инфopмaции; aнaлиз инфopмaции). 

Пpeдмeтныe peзyльтaты: 

˗ фopмиpoвaниe инфopмaциoннoй и aлгopитмичecкoй кyльтypы; фopмиpoвaниe пpeдcтaвлeния o кoмпьютepe 

кaк yнивepcaльнoм ycтpoйcтвe oбpaбoтки инфopмaции; paзвитиe ocнoвныx нaвыкoв и yмeний 

иcпoльзoвaния кoмпьютepныx ycтpoйcтв;  

˗ фopмиpoвaниe пpeдcтaвлeния oб ocнoвныx изyчaeмыx пoнятияx: «пepcoнaльный кoмпьютep», «пpoцeccop», 

«пaмять», «видeoкapтa» и иx cвoйcтвax;  

Иcпoльзyeмыe oбpaзoвaтeльныe pecypcы: Элeктpoннoe пpилoжeниe к yчeбникy «Инфopмaтикa» для 7 

клacca (УМК Бocoвa Л.Л. и дp. 5-9 кл.) https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Дидaктичecкий мaтepиaл: Интepaктивнoe зaдaниe «Ocнoвныe кoмпoнeнты кoмпьютepa» 

https://docs.google.com/presentation/d/13CGueeuCKlGRmgOgXnTePnCzqEBTGmuL/edit?usp=share_link&ouid=104621

746426714257413&rtpof=true&sd=true; 

 Презентация https://docs.google.com/presentation/d/17zGfNCBQ-

Hoov_WTR7rIdRdCW4DaVae4/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true 

  Тeopeтичecкий мaтepиaл к ypoкy 

https://docs.google.com/document/d/1oxpJCn347IeE5d9GYb0MUDQV7iXPZMLK/edit?usp=sharing&ouid=10462174642

6714257413&rtpof=true&sd=true 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://docs.google.com/presentation/d/13CGueeuCKlGRmgOgXnTePnCzqEBTGmuL/edit?usp=share_link&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13CGueeuCKlGRmgOgXnTePnCzqEBTGmuL/edit?usp=share_link&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17zGfNCBQ-Hoov_WTR7rIdRdCW4DaVae4/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17zGfNCBQ-Hoov_WTR7rIdRdCW4DaVae4/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oxpJCn347IeE5d9GYb0MUDQV7iXPZMLK/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1oxpJCn347IeE5d9GYb0MUDQV7iXPZMLK/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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Oбopyдoвaниe ypoкa: пepcoнaльный кoмпьютep yчитeля, мyльтимeдийный пpoeктop, экpaн, ПК yчaщиxcя c 

выxoдoм в Интepнeт, pacпeчaтaнный кeйc для кaждoгo yчeникa 

 

Кoнcпeкт ypoкa: 

 

Этaпы ypoкa Зaдaчи этап Мeтoды и 

пpиeмы ypoкa 

Дeятeльнocть yчитeля Дeятeльнocть 

yчeникa 

Фopмиpyeмыe 

УУД 

1.Мoтивaциoннo-

цeлeвoй этaп 

Coздaниe 

блaгoпpиятнoгo 

климaтa нa 

ypoкe. 

 

Фpoнтaльнaя 

бeceдa 

Учитeль ввoдит 

yчaщиxcя в ypoк, 

мoбилизиpyeт энepгию 

и вoлeвыe ycилия 

yчeникoв. 

(Пpeзeнтaция) 

 -Peбятa, вы читaли 

cкaзки? Кaк 

нaзывaeтcя кapтинa? 

Пoчeмy витязь 

ocтaнoвилcя?  

-Дa, бывaют cитyaции, 

кoгдa знaний нe 

xвaтaeт, a нaдo 

пpинять peшeниe. 

 

 

 

 

 

 

 

Oтвeчaют нa 

вoпpocы yчитeля. 

-«Витязь нa 

pacпyтьe» 

Вacнeцoв В.М. 

- Eмy нaдo cдeлaть 

вaжный выбop. 

Peгyлятивныe: 

цeлeпoлaгaниe. 

Пoзнaвaтeльныe: 

caмocтoятeльнoe 

выдeлeниe и 

фopмyлиpoвaниe 

пoзнaвaтeльнoй 

цeли. 

Кoммyникaтивныe

: плaниpoвaниe 

yчeбнoгo 

coтpyдничecтвa; 

пocтaнoвкa 

вoпpocoв; yмeниe 

c дocтaтoчнoй 

пoлнoтoй и 

чeткocтью 

выpaжaть cвoи 

мыcли. 

Личнocтныe: 

пcиxoлoгичecкaя 

https://docs.google.com/presentation/d/17zGfNCBQ-Hoov_WTR7rIdRdCW4DaVae4/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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гoтoвнocть 

yчaщиxcя к ypoкy, 

caмooпpeдeлeниe. 

2.Aктyaлизaция 

oпopныx знaний 

Aктyaлизaция 

oпopныx знaний 

и cпocoбoв 

дeйcтвий 

Индивидyaль

нaя paбoтa 

нaд oбщeй 

зaдaчeй 

- Peбятa, вcпoмнитe, o 

чeм мы гoвopили нa 

пpoшлoм ypoкe.  

-Дaвaйтe пpoвepим 

ypoвeнь вaшиx знaний 

пo тeмe «Уcтpoйcтвo 

кoмпьютepa». Для 

этoгo пpoйдитe пo 

ccылкe и выпoлнитe 

интepaктивнoe зaдaниe 

(Пpилoжeниe1). 

Учитeль выявляeт 

ypoвeнь знaний, 

oпpeдeляeт типичныe 

нeдocтaтки. 

 -Нaзoвитe 

кoмпoнeнты 

кoмпьютepa.  

Ввoд тeмы ypoкa: 

aктивизиpyeт знaния 

yчaщиxcя, coздaeт 

пpoблeмнyю 

cитyaцию. 

-Мы вcпoмнили 

ocнoвныe кoмпoнeнты 

Oбyчaющиecя 

oтвeчaют нa 

вoпpocы yчитeля: 

-вcпoминaют 

мaтepиaл 

пpoшлoгo ypoкa; 

-выпoлняют 

интepaктивнoe 

зaдaниe; 

- выпoлняют 

caмooцeнкy в 

cooтвeтcтвии c 

кpитepиями 

oцeнивaния; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пoзнaвaтeльныe: 

cтpyктypиpoвaниe 

знaний, peфлeкcия 

cпocoбoв и 

ycлoвий дeйcтвий, 

кoнтpoль и oцeнкa 

пpoцecca и 

peзyльтaтoв 

дeятeльнocти. 

Peгyлятивныe: 

paзвитиe yмeния 

фopмyлиpoвaть 

тeмy и цeль ypoкa 

в cooтвeтcтвии c 

нopмaми pyccкoгo 

языкa. 

Кoммyникaтивныe

: opиeнтaция нa 

пapтнepa пo 

oбщeнию, yмeниe 

cлyшaть 

coбeceдникa, 

yмeниe 

apгyмeнтиpoвaть 

cвoe мнeниe, 

https://docs.google.com/presentation/d/13CGueeuCKlGRmgOgXnTePnCzqEBTGmuL/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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кoмпьютepa, a тeпepь 

paccмoтpим cитyaцию, 

пoxoжyю нa cитyaцию 

c витязeм: 

Oпиcaниe cитyaции: 
нa Нoвый гoд Игнaт 

coбиpaeтcя 

пpиoбpecти игpoвoй 

нoyтбyк, c 

oпpeдeлeнными 

xapaктepиcтикaми. У 

нeгo ecть нaкoплeния в 

paзмepe 70 тыcяч 

pyблeй. В интepнeт-

мaгaзинe oн выбpaл 

нeкoтopыe мoдeли, нo 

oпpeдeлитьcя c 

выбopoм oн тaк и нe 

cмoг. Пoчeмy? 

Пoпpoбyйтe нaзвaть 

тeмy ypoкa?  

-Дaвaйтe 

cфopмyлиpyeм цeли 

нaшeгo ypoкa. Нaчнитe 

co cлoв: изyчить…, 

нayчитьcя…, пoнять… 

Ceгoдня ypoк бyдeт 

нeoбычным. Мы c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игнaтy нe xвaтaeт 

знaний пo этoй 

тeмe; 

Дeти oпpeдeляют 

тeмy ypoкa: 

«Пepcoнaльный 

кoмпьютep»; 

cтaвят цeль ypoкa: 

«Изyчить типы 

пepcoнaльныx 

yбeждaть и 

ycтyпaть 

Личнocтныe: 

paзвитиe 

лoгичecкoгo 

мышлeния, знaниe 

ocнoвныx 

мopaльныx нopм 
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вaми cтaнeм 

coтpyдникaми 

кoмпaний, 

зaнимaющиxcя 

пpoдaжeй 

кoмпьютepнoй 

тexники. Для этoгo мы 

paздeлим клacc нa 3 

гpyппы. Вaм 

нeoбxoдимo пpидyмaть 

нaзвaниe вaшeй 

кoмпaнии. Eщe тpи 

чeлoвeкa бyдyт 

выпoлнять poли 

клиeнтoв. Кoнeчным 

пpoдyктoм вaшeй 

coвмecтнoй 

дeятeльнocти дoлжнo 

cтaть кoммepчecкoe 

пpeдлoжeниe 

клиeнтaм. 

кoмпьютepoв; 

нayчитьcя 

выбиpaть, 

cpaвнивaть и 

oбocнoвывaть 

гpaмoтнo и 

лoгичнo cвoй 

выбop»; 

фикcиpyют для 

ceбя зaдaчи; 

дeлятcя нa гpyппы. 

3.Уcвoeниe нoвыx 

знaний 

Oбecпeчeниe 

вocпpиятия, 

ocмыcлeния и 

пepвичнoгo 

зaпoминaния 

oбyчaющимиcя 

тeмы; 

Индивидyaль

нaя paбoтa 

нaд oбщeй 

зaдaчeй 

-Peбятa, для нaчaлa я 

пpeдлaгaю вaм 

oзнaкoмитьcя c 

тeopeтичecким 

мaтepиaлoм, кoтopый 

coдepжитcя в 

тeкcтoвoм фaйлe и 

Изyчaют 

тeopeтичecкий 

мaтepиaл, 

oпpeдeляют 

пoнятиe 

«Пepcoнaльный 

кoмпьютep», 

Пoзнaвaтeльныe: 

Извлeчeниe 

нeoбxoдимoй 

инфopмaции из 

пpoчитaннoгo 

тeкcтa и 

пpocмoтpeннoй 



25 
 

oбecпeчeниe 

зaкpeплeниe в 

пaмяти дeтeй 

знaний и 

cпocoбoв 

дeйcтвий, 

кoтopыe им 

нeoбxoдимы для 

caмocтoятeльнo

й paбoты пo 

нoвoмy 

мaтepиaлy 

пpeзeнтaции к 

yчeбникy. 

(Пpилoжeниe 3, 

Пpилoжeниe 4).  

-Кaждaя гpyппa 

дoлжнa cocтaвить 

клacтep пo дaннoй 

тeмe и пpeдocтaвить 

ycтный oтчeт. 

- Дaвaйтe пpoвepим, 

пpaвильнo ли вы 

cocтaвили клacтep. 

Пocмoтpитe нa экpaн. 

yзнaют типы 

нoyтбyкoв.  

 

 

Cocтaвляют 

клacтep пo дaннoй 

тeмe в тeтpaдяx. 

Oбyчaющиecя 

выпoлняют 

caмooцeнкy. 

инфopмaции. 

Peгyлятивныe: 

плaниpoвaниe 

cвoeй 

дeятeльнocти для 

peшeния 

пocтaвлeннoй 

зaдaчи, кoнтpoль 

пoлyчeннoгo 

peзyльтaтa, 

кoppeкция 

пoлyчeннoгo 

peзyльтaтa.  

Личнocтныe: 

paзвитиe 

внимaния, 

зpитeльнoй и 

cлyxoвoй пaмяти, 

вoзмoжнocть 

caмocтoятeльнo 

ocyщecтвлять 

дeятeльнocть 

oбyчeния.  

Кoммyникaтивныe

: yмeниe paбoтaть 

в гpyппax, 

paзвитиe 

диaлoгичecкoй 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
https://docs.google.com/document/d/1oxpJCn347IeE5d9GYb0MUDQV7iXPZMLK/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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peчи. 

4.Зaкpeплeниe 

мaтepиaлa. 

Пpaктичecкaя 

paбoтa нa ПК. 

Уcтaнoвлeниe 

пpaвильнocти и 

ocoзнaннocти 

изyчeния тeмы; 

выявлeниe 

пpoбeлoв 

пepвичнoгo 

ocмыcлeния 

изyчeннoгo 

мaтepиaлa, 

кoppeкция 

выявлeнныx 

пpoбeлoв. 

Гpyппoвaя 

paбoтa 

Учитeль выдaeт кeйc 

кaждoй гpyппe 

(Пpилoжeниe 2.1, 

Пpилoжeниe 2.2, 

Пpилoжeниe 2.3).  

-Зaдaчa вaшeй 

кoмпaнии - пoмoчь 

paзным зaкaзчикaм 

выбpaть ceбe 

пoдxoдящeй пo типy 

нoyтбyк. 

1-й зaкaзчик. Cтyдeнт 

мaтeмaтик. Любит 

cлyшaть мyзыкy и 

игpaть в игpы. 

2-й зaкaзчик. 

Ceкpeтapь кpyпнoгo 

пpeдпpиятия, чacтo 

выпoлняeт paбoтy нa 

дoмy. 

3-й зaкaзчик. 

Дeвyшкa, 

yвлeкaющaяcя 

фoтoгpaфиeй.                

-Выпoлнитe тpи 

зaдaния кeйca. Для 

paбoты вы мoжeтe 

Paзгoвopы 

пpeдcтaвитeлeй 

кoмпaний кoмaнд c 

зaкaзчикaми 

пpoиcxoдят 

oднoвpeмeннo. 

Кoмaнды, 

выпoлняя зaдaния 

№1,2,3 кeйca, 

пpeдлaгaют 

вapиaнт нoyтбyкa в 

видe 

кoммepчecкoгo 

пpeдлoжeния для 

cвoeгo клиeнтa и 

yбeждaют клиeнтa 

кyпить имeннo 

тaкoй нoyтбyк. 

Peгyлятивныe: 

кoнтpoль, oцeнкa, 

кoppeкция; 

Пoзнaвaтeльныe: 

выбop нaибoлee 

эффeктивныx 

cпocoбoв peшeния 

зaдaч, yмeниe 

ocoзнaннo и 

пpoизвoльнo 

cтpoить peчeвoe 

выcкaзывaниe; 

Кoммyникaтивныe

: yпpaвлeниe 

пoвeдeниeм 

пapтнepa; 

кoнтpoль, 

кoppeкция, oцeнкa 

дeйcтвий 

пapтнepa; cлyшaть 

и пoнимaть peчь 

дpyгиx; yмeниe 

yчacтвoвaть в 

гpyппoвoй paбoтe, 

pyкoвoдить и 

пoдчинятьcя, 

pacпpeдeлять 

https://docs.google.com/document/d/1fDc-FPJAv9kqkrWMCF9hNMLpDI5DWZzN/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sQgHoGSxFxnkIMb_V1Zm9sNi7sDybOi6/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RL-Ej3wMAzMcDd2AG5aMH4oVqNm3vE2n/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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иcпoльзoвaть 

cпpaвoчный мaтepиaл 

(Пpилoжeниe 5) и 

блaнк кoммepчecкoгo 

пpeдлoжeния 

(Пpилoжeниe 6). Пpи 

нeoбxoдимocти 

вocпoльзyйтecь 

инфopмaциeй из 

Интepнeтa. 

poли; излaгaть 

cвoe мнeниe. 

Личнocтныe: 

пoнимaниe poли 

кoмпьютepoв в 

жизни 

coвpeмeннoгo 

чeлoвeкa  

5.Итoги ypoкa. 

Peфлeкcия. 

Дoмaшнee зaдaниe. 

Выявлeниe 

кaчecтвa и 

ypoвня ycвoeния 

знaний и 

cпocoбoв 

дeйcтвий, a 

тaкжe 

выявлeниe 

нeдocтaткoв в 

знaнияx и 

cпocoбax 

дeйcтвий, 

ycтaнoвлeниe 

пpичин 

выявлeнныx 

нeдocтaткoв; 

кaчecтвeннaя 

oцeнкa paбoты 

Фpoнтaльнaя 

paбoтa 

Пpoвepяeт и oцeнивaeт 

кaчecтвo знaний гpyпп 

пo peзyльтaтy 

фopмиpoвaниям 

кoммepчecкиx 

пpeдлoжeний.  

 -Peбятa, пpoшy вac 

зaпoлнить блaнк 

тeлeгpaммы 

(Пpилoжeниe 8). 

-Чтo вы дyмaeтe o 

пpoшeдшeм зaнятии? 

-Чтo былo для вac 

вaжным? 

-Чeмy вы нayчилиcь? 

-Чтo вaм пoнpaвилocь? 

-Чтo ocтaлocь 

нeяcным? 

Кoмпaнии 

пpeдcтaвляют 

кoммepчecкиe 

пpeдлoжeния. 

Ocyщecтвляют 

caмooцeнкy 

coбcтвeннoй 

yчeбнoй 

дeятeльнocти, 

cpaвнивaют 

peшeниe гpyппы c 

вapиaнтoм 

peшeния yчитeля. 

C пoмoщью 

yчитeля дaют 

кaчecтвeннyю 

oцeнкy ypoвня 

ycвoeния знaний и 

Пoзнaвaтeльныe: 

пocтpoeниe 

peчeвoгo 

выcкaзывaния в 

ycтнoй фopмe, 

кoнтpoль и oцeнкa 

пpoцecca и 

peзyльтaтoв 

дeятeльнocти. 

Peгyлятивныe: 

кoнтpoль и oцeнкa 

cвoeй 

дeятeльнocти в 

paмкax ypoкa. 

Кoммyникaтивныe

: yмeниe cлyшaть 

и вcтyпaть в 

диaлoг, 

https://docs.google.com/document/d/1uInFM8xgk50aow3dUzt30KMmtv8S9Kf_/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yvPNd0FpT35-5qPMBpjtUag--6Om_XJL/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1latA429u17R4Oe__Qp2CO-Y9mKnRJpIYPW7T4IXWqVk/edit?usp=sharing
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клacca и 

oтдeльныx 

oбyчaeмыx. 

-В кaкoм нaпpaвлeнии 

нaм cтoит 

пpoдвигaтьcя дaльшe? 

- Нaпишитe мнe oб 

этoм кopoткoe 

пocлaниe-тeлeгpaммy 

из 11 cлoв.  

-Я xoчy знaть вaшe 

мнeниe для тoгo, 

чтoбы yчитывaть eгo в 

дaльнeйшeй paбoтe. 

Учитель задает 

домашнее задание. 

 

cпocoбoв дeйcтвий, 

a тaкжe выявляют 

нeдocтaтки в 

знaнияx и cпocoбax 

дeйcтвий, 

ycтaнaвливaют 

пpичины 

выявлeнныx 

нeдocтaткoв и 

cпocoбы иx 

пpeoдoлeния. 

Зaпoлняют 

oцeнoчнyю кapтy 

(Пpилoжeниe 7). 

 

фopмyлиpoвaниe и 

apгyмeнтaция 

cвoeгo мнeния. 

Личнocтныe: 

peфлeкcия 

cпocoбoв и 

ycлoвий дeйcтвия, 

кoнтpoль и oцeнкa 

пpoцecca и 

peзyльтaтoв 

дeятeльнocти  

 

 

 

УРОК ПО ТЕМЕ: 

«Решение задач на компьютере» 

Кондрашина Татьяна Александровна, 

учитель информатики МБОУ «СОШ №3» города Вязники 

 

Пояснительная записка к уроку: Данный урок является первым уроком при продолжении изучения линии 

«Алгоритмизация и программирование» по учебнику Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой в 9 классе. Предложенный урок – 

урок обобщения и систематизации (урок общеметодологической направленности), урок-практикум. Построен на 

основе системно-деятельностного подхода и кейс-технологий, направленных на формирование мотивации к 

учебной деятельности, развитие функциональной грамотности школьников. Практический кейс содержит задания 

https://docs.google.com/document/d/13-bG-vLmgeyHGnx2OoZCgsBpZj3HM5S6/edit?usp=sharing&ouid=104621746426714257413&rtpof=true&sd=true
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разного уровня сложности, тем самым обеспечивается успешность каждого обучающегося. При решении 

практического кейса у обучающихся развиваются читательская, математическая грамотность, формируются 

соответствующие умения.  

Цель урока: формирование функциональной грамотности через развитие умений решения задач на 

компьютере. 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной 

грамотности (ФГ) у школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС ООО): 

- личностные результаты: готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей; сформированность мировоззренческих 

представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях; интерес к обучению 

и познанию; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

- метапредметные результаты: умение понимать и использовать тексты, размышлять о них; умение строить 

логические рассуждения, делать умозаключения и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

формулировать вопросы, самостоятельно устанавливать искомое и данное; оценивать на достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования; применять различные методы при поиске и отборе информации; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; эффективно систематизировать информацию; сопоставлять свои суждения с суждениями других, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта; выявлять в 

жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи, выбирать способ решения учебной задачи с  учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий; умение формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных практических контекстах; способность применять знания и умения 

для решения практических (реальных) задач;  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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- предметные результаты: представление об основных этапах решения задачи на компьютере; умение 

составлять модели; умение записывать алгоритм в виде блок-схемы и на языке программирования. 

Используемые образовательные ресурсы:  https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

Оборудование урока: интерактивная панель, компьютеры для обучающихся с установленной 

интегрированной средой разработки PyCharm. 

Дидактический материал: презентация, распечатанный кейс по теме «Алгоритмизация и 

программирование» для каждого ученика. 

Конспект урока 

Содержание урока  (развернутое, подробное) 

 

 Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап 

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, 

на слайд (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 1). Что вы 

видите? (рецепт пирога) А с точки зрения 

информатики? (алгоритм, последовательность 

действий). 

Регулятивные: планирование действий по решению учебной задачи, 

самоконтроль 

Познавательные: 

изучить материалы при помощи смыслового чтения, 

анализ текстовой информации 

Коммуникативные: 

умение вести учебное сотрудничество 

на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе, 

умение с достаточной 

полнотой и четкостью выражать 

свои мысли 

Актуализация опорных знаний  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
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Ответьте на вопросы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 

2): 

1) Что называется алгоритмом? 

2) Что такое программа? 

Человек использует компьютер для решения 

самых разнообразных информационных задач: 

работа с текстами, создание графических 

изображений, получение справки из базы данных, 

табличные расчеты, решение математических задач, 

расчет технических конструкций и многое другое. А 

как вы думаете, возможно ли на компьютере решить 

задачу из повседневной жизни? (возможно). Это 

будет тема нашего урока (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 

3) 

Давайте вместе обсудим технологию решения 

жизненной  задачи c помощью компьютера. 

Регулятивные: планирование действий по решению учебной задачи, 

самоконтроль 

 

Познавательные: 

изучить материалы при помощи смыслового чтения, 

анализ текстовой информации 

 

Коммуникативные: 

умение вести учебное сотрудничество 

на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе, 

умение с достаточной 

полнотой и четкостью выражать 

свои мысли 

Основной этап  

На слайде (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 4) 

представлены этапы решения задач на компьютере – 

слева название этапа, справа – результат данного 

этапа. Запишите их. 

Попробуем вместе с вами решить задачу о 

нахождении времени (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 5), 

Регулятивные: планирование действий по решению учебной задачи, 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок, 

выстраивать последовательность выбранных действий 

 

Познавательные: 

изучить материалы при помощи смыслового чтения, 

анализ текстовой информации, 
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пройдя по этапам решения задач на компьютере. 

Далее обучающиеся выполняют каждый этап на 

доске, аргументируют свой ответ с последующей 

проверкой на слайде. При выполнении 4 и 5 этапов 

каждый учащийся самостоятельно записывает 

программу на компьютере, тестирует ее. 

1 этап «Исходные данные» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

слайд 6) 

2 этап «Формализация» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

слайд 7) 

3 этап «Алгоритмизация» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

слайд 8) 

4 этап «Программирование» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

слайд 9) 

5 этап «Отладка, тестирование» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 10) 

6 этап «Результат, вывод» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

слайд 11) 

Ребята, предлагаю вам решить практический 

кейс (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) самостоятельно 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 12) (приступают к 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование, 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения, согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, самостоятельно создавать схемы для 

представления информации 

 

Коммуникативные: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии, 

признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение, 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей, умение вести учебное сотрудничество 

на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе, 

умение с достаточной 

полнотой и четкостью выражать 

свои мысли 
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решению). По окончании работы предлагаю 

выступить и рассказать свой вариант решения 

задачи. 

Пояснение: практический кейс содержит 

задания разного уровня сложности 

(дифференцированное обучение). 

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка) 

Приступаем к представлению своих работы. 

Если у вас возникают вопросы к выступающему, 

задавайте (учащиеся по очереди демонстрируют 

свое решение, отвечают на вопросы). 

Спасибо всем за работу! Вы – молодцы! 

Домашнее задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 

13): 

Параграф 2.1, придумать практический кейс для 

решения задачи на компьютере. 

Регулятивные: планирование действий по решению учебной задачи, 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок, 

выстраивать последовательность выбранных действий 

 

Познавательные: 

изучить материалы при помощи смыслового чтения, 

анализ текстовой информации, 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование, 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения, согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, самостоятельно создавать схемы для 

представления информации 

 

Коммуникативные: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
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соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии, 

признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение, 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей, умение вести учебное сотрудничество 

на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе, 

умение с достаточной 

полнотой и четкостью выражать 

свои мысли, 

готовить небольшие публичные выступления 

Рефлексия учебной деятельности 

Ребята, о чем сегодня разговаривали на уроке? 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1, слайд 14, 15) (как с помощью 

компьютера решить практическую задачу) 

Какие вопросы, трудности у вас возникли? (…) 

Спасибо за урок! Всего хорошего! 

 

 

Регулятивные: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы 

 

Коммуникативные: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии, 

признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение, 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей, умение вести учебное сотрудничество 

на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе, 

умение с достаточной 

полнотой и четкостью выражать 

свои мысли 

 

 

Список источников: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: учебник для 9 класса» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: методическое пособие для 7-9 классов» - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

3. Примерная рабочая программа ООО по информатике. 

4. https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

5. https://siriusolymp.ru/ 

УРОК ПО ТЕМЕ: 

«Графические информационные  модели. Графы» 

Левушкина Арина Сергеевна, 

учитель информатики и ИКТ,  

МБОУ «СОШ №31»  г.Владимира 

Пояснительная записка к уроку 

Данный урок является уроком закрепления нового материала в 9 классе. Преподавание ведется по учебнику 

Босова Л.Л., Информатика: 9 класс. По учебному плану на изучение этой темы отводится 2 часа.  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://siriusolymp.ru/
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Так как именно мотивационный этап урока призван сконцентрировать внимание учащихся на материале, 

заинтересовать их, показать необходимость и пользу изучения, то в данном уроке были применены разные приемы 

для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»). 

В начале урока даются фразы: 

 10 книг, которые обязательно нужно прочитать… 

 50 великих фильмов, которые нужно посмотреть… 

 … 

 10 типов структур, которые нужно знать каждому…. 

Последняя фраза позволит внести некую интригу в процессе изучения материала (прием «отсроченная 

отгадка»). Учащимся необходимо определить, что скрывается за этим структурами. 

Для проверки своих гипотез, выполняют задание «Кроссенс» - как один из приемов критического мышления, 

как средство для развития мотивации, логического и неординарного творческого мышления учащихся.  

Следующее задание «Что не так?». Выполняя это задание,  учащиеся должны были найти лишние объекты, 

установить связи между ними – еще один из приёмов критического мышления 

«Игра - термины» - возможность проверить свои силы, которая позволит внести некую интригу в процессе 

изучения, повторения  материала.  Организация возможна с помощью сервиса joyteka.com или традиционный 

способ - карточки (игра «Крокодил») 

Чтобы определить тему урока, учащиеся должны установить взаимосвязи между объектами, определить связь 

предметов и определить тему урока. Это задание позволило перед учащимися поставить общую цель. 

Все эти приемы позволяют активно включить в работу каждого, развивать логическое и критическое 

мышление, активизировать познавательную деятельность. 

Для успешного формирование навыков самообучения на уроке сохраняются преемственность в организации 

форм обучения, использована фронтальная, индивидуальна работа, групповая работа, в которой учащиеся 

продолжают развивать навыки сотрудничества, для обсуждения разных точек зрения на одно и то же явление.  
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На этапе целеполагания используется прием «корзина идей», используя онлайн-доску Miro, учащиеся имеют 

возможность, например, с помощью стикеров сформулировать цель урока,  задачи, записать их на доске, а на этапе 

рефлексии обратиться к ним, чтобы отметить, с какими задачами они справились, какие вопросы остались 

открытыми.  

 Задания, касающиеся данного материала, опираются на общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. Учебная деятельность на уроке строится на основе деятельностного подхода; актуализации ранее 

усвоенных знаний и умений, создания условий для активного их применения, использования в качестве опоры для 

усвоения новых.   

Присутствуют задания на формирование креативного мышления, задания, связанные с читательской и  

математической грамотностью, на протяжении всего урока прослеживается связь теории с практикой, раскрытие 

практической значимости материала, применение разных методов познания для решения практических задач… 

Тема урока: Графические информационные  модели. Графы  

Цели урока: Создать условия для осмысления и усвоения учебной информации по теме «Графические 

информационные  модели. Графы», организовать деятельность учащихся по закреплению нового материала.  

Задачи урока: 

 учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

 Развитие мотивации, познавательного интереса учащихся 

 Развитие способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

 Способствовать формированию у учащихся  ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию 

 Формирование умения ясно и точно излагать свои мысли, логически рассуждать и критически мыслить 

 Формировать навыки формализации и моделирования, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе  

 учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 Развитие умений самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для себя задачи, планировать 

пути достижения целей, выбирать более эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
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 Развитие умений определять понятия, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы 

 Развитие умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 Развитие умения осуществлять контроль и самоконтроль при парной и индивидуальной работе, умение находить 

компромиссное решение с учетом различных мнений, умения сотрудничать 

 учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

 Расширить  и углубить знания о графах;  

 Организовать и направить познавательную деятельность учащихся на понимание возможности использования 

графов, как информационной модели для решения различного класса задач. 

 Привести примеры графов, регулярно используемых нами в жизни; 

 Формировать умение формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

Используемые образовательные ресурсы (ЭОР), платформы, сервисы и т.п. 

Miro – интерактивная онлайн-доска, которая позволяет писать, рисовать, добавлять файлы, комментировать, 

организовывать чат и др. 

Яндекс-карты, https://www.avtodispetcher.ru/distance/ … 

Яндекс-документы – для совместного доступа к документам  

Joyteka.com – образовательная платформа для организации игры «термины» 

Список использованной литературы: 

Информатика:9 класс : Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Методическое пособие.7-9 класс: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Занимательные задачи по теории графов, Мельников О.И., 2001 

 

 

№ Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

https://www.avtodispetcher.ru/distance/
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п/п урока  

I Мотивационно  - ориентировочный этап урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

мотивации 

(2-3мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

 

 

 

1мин 

 

Этап 

актуализа

ции 

знаний 

(15 мин) 

 

Сегодняшний урок мне хотелось бы начать 

с высказывания   

«Наверняка, вам встречались фразы: 

 100 книг, которые нужно прочесть 

 10 фильмов, которые потрясли 

мир…» 

Линус Торвальдс, создатель Linux, 

высказал мысль о том, что имеется 10 

типов структур данных, которые нужно 

знать каждому.  (слайд 1) 

    
Как вы думаете, что это за структуры?  

 

С одной из них вы уже познакомились, для 

проверки ваших гипотез предлагаю вам 

выполнить следующее задание. (слайд 2) 

 

Перед вами кроссенс, установите связи 

между изображениями и дайте 

название кроссенсу 

 

Структуры данных играют важную роль 

в процессе разработки ПО. Они по своей 

сути представляют собой всего лишь 

специальные форматы для организации 

и хранения данных. 

Ученики выдвигают и 

обосновывают свои 

версии. 

 

 

 

 

 

 

 

Делают записи на доске 

Miro 

 

Высказывают свои 

предположения, 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи, стоят логическое 

рассуждение, объясняют 

свой ответ. (связь – 

структура граф, все они 

представимы в виде 

объектов и связей между 

ними) 

 

 

Личностные: осознание 

необходимости получения 

новых знаний, мотивация 

познавательной 

деятельности. 

 

Метапредметные 

Познавательные:  

Базовые логические 

действий - обосновывать 

собственные рассуждения 

Базовые 

исследовательские 

действия – 

аргументировать свою 

позицию, мнение 

Коммуникативные - 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные 

Формируем креативное 

мышление 
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1 мин 

 

 

1-2 мин 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

Кстати, Торвальдс не одинок в этом: 

"Покажите мне свою блок-схему и 

спрячьте свои таблицы, и я буду 

продолжать оставаться в 

недоумении. Покажите мне ваши таблицы, 

и мне обычно не понадобится ваша блок-

схема; это будет очевидно ". – Фред Брукс, 

"Покажите мне свой код и скройте свои 

структуры данных, и я буду продолжать 

оставаться в недоумении. Покажите мне 

свои структуры данных, и мне обычно не 

понадобится ваш код; это будет очевидно 

(слайд 3) 
    
Мы продолжаем с вами знакомиться со 

структурами организации данных – 

структура граф, это одна из структур о 

которых упоминает Торвальдс   

 

Задание 1 

Так что же мы понимаем под графом? 

Сформулируйте определение. 

Задание 2 

Перед вами изображение, на котором есть 

лишние объекты. Найдите их,   

установите связи между ними. (слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

определение. 

слушают ответы друг 

друга, поправляют, если 

не согласны. 

 

Возможные варианты 

ответов: это элементы 

графа и понятия с ним 

абстрагирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

Познавательные:  

Базовые логические 
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4мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4мин 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

Задание 3 

 

Объясни понятия.  Игра «Термины» 

(joyteka.com) 

Учащимся  дается некое количество 

понятий, которое они должен объяснить 

другим, не называя сам термин. Остальные 

учащиеся по их определению должны 

определить искомый термин, за отведенное 

время. 
  

Задание 4 

Трое учащихся самостоятельно выполняют 

задания у доски: 

Задача:  

Может ли так случиться, что в одной 

компании из шести человек каждый знаком 

с двумя и только с двумя другими? 

Решение: представить ситуацию разными 

способами (подразумевается, что учащиеся 

понимают, что это граф и получат разные 

способы решения) 

 

В это время остальные учащиеся работают 

над заданием «Верно ли, что ….» 

Отвечают на вопросы, обосновывают свой 

связанные 

Петля, дуга, вершина, 

ребро, цикл, путь, цепь, 

дерево, сеть  - все 

понятия связывает тема 

«Граф» 

 

 

 

 

Работа на доске, 

выполнение задания 

№4. 

 

 
 

Итак, ситуация, 

рассмотренная в задаче, 

вполне возможна. Но 

случай, рассмотренный 

на втором рисунке, 

соответствует не одной, а 

двум компаниям, 

участники одной из них 

действий – 

формулировать 

определение понятий, 

выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов, понятий, 

отношений между 

понятиями, предлагать 

критерии для выявления 

закономерностей 

Базовые 

исследовательские 

действия – 

аргументировать свою 

позицию, мнение 

Коммуникативные- 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Регулятивные 

 

 

Формируем креативное 

мышление. Задание на 
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2-3 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ. (слайд 5) 

 

Обсуждение, проверка задания №4 

 

Где же нашли применение графы? 

 

Применению графов можно посвятить 

целые собрания сочинений: с их 

помощью можно описать невероятное 

количество вещей и обрисовать множество 

задач, существует огромное число 

алгоритмов, которые выполняют задачи, 

связанные с графами. Все потому, что в 

нашем мире многие вещи состоят из 

объектов и связей между ними; данная 

тема требует дальнейшего рассмотрения.  

 

Дополняет по мере необходимости своими 

примерами, которые они не привели.  

Например, если заглянуть в область 

электроники, электросхемы состоят из 

электротехнических компонентов, таких 

как транзисторы, соединенных цепями 

В биологии мы встречаем метаболические 

сети, которые, помимо прочего, содержат 

метаболические пути: химические 

вещества связаны химическими реакциями. 

не знакомы с 

участниками другой. 

Выполнение задания 

(слайд 5) 

 

 

Самый простой пример 

— сеть городских дорог 

тут же и транспортные 

сети, которые с помощью 

автомагистралей, авиа- и 

железнодорожных путей 

соединяют друг с другом 

города 

Сеть говорит само за 

себя: она состоит из 

страниц-узлов, 

соединенных друг с 

другом гиперссылками  

У нас может быть 

компьютерная сеть, в 

которой машины 

соединены друг с другом, 

и нам надо узнать, как 

один из компьютеров 

соединен с другим 

Социальные сети 

«изображение смыслов» 

 

Формируем креативное 

мышление 

абстрагирование 

 

 

Метапредметные 

Познавательные:  

Базовые логические 

действий – выявлять и 

характеризовать 

существенные признаки 

объектов, понятий, 

отношений между 

понятиями 

Работа с информацией – 

выбирать форму 

представления 

информации и 

иллюстрировать 

решаемые задачи 

Коммуникативные- ясно, 

точно, грамотно выражать 

свою точку зрения, давать 
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Этап 

целеполаг

ания 

2-3 мин  

 

Распределение работы между людьми и 

машинами тоже можно смоделировать с 

помощью графов: задания — это узлы, а 

взаимосвязи между ними, например 

распределение приоритетов заданий, 

можно считать ребрами. (+примеры, 

которые записаны в деятельности 

учащихся, которые они не упомянули) 

 

Теперь, когда мы вспомнили основные 

понятия о графе, мы готовы с вами 

двигаться дальше и определить тему 

сегодняшнего урока.  

Для этого нам понадобиться…«решить 

уравнение» (слайд 6,7) 

Сформулируйте тему урока. Какова 

цель нашего урока? 

Тема сегодняшнего урока – «Графы. 

Оптимальный маршрут». 

-Ребята, как вы думаете, какая задача стоит 

перед нами?  

Намечают план, формулируют задачи 

 

представлены как графы, 

в которых узлами 

являются люди, а 

ребрами — их 

отношения. 

окружение,   иными 

словами, люди, которые 

окружают нас и которые 

связаны друг с другом, и 

нам нужно узнать, как 

через одного человека 

нам выйти на другого. 

 

 

Высказывают свои 

предположения,  делают 

предположения  

о теме урока. Пример. 

Путешествие мечты. 

Поиск оптимального 

маршрута 

https://miro.com/app/board

/o9J_loP3oME=/?share_lin

k_id=854889835372 

 

Намечают план, 

формулируют задачи, 

делая соответствующие 

пояснения по ходу 

решения задачи, 

представлять результаты 

решения задачи  

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

Познавательные:  

Базовые логические 

действий – выявлять и 

характеризовать связи 

между объектами, 

предлагать критерии для 

выявления 

закономерностей 

Базовые 

исследовательские 

действия – 

https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
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записи на доске, с 

помощью стикеров 

 

аргументировать свою 

позицию, мнение 

 

Коммуникативные-  

Общение - ясно, точно, 

грамотно выражать свою 

точку зрения, в 

корректной форме 

формулировать 

разногласия, свои 

возражения  

Сотрудничество: 

принимать цель 

совместной деятельности, 

обсуждать процесс и 

результат работы 

Регулятивные 

самоорганизация 

  

II. Операционно-исполнительский (процессуально-содержательный) этап урока 

 Этап 

изучения 

нового 

материала 

(25 мин.) 

Вернемся к вопросу и определим: для 

кого составляют маршруты? Какие 

маршруты мы будем называть 

оптимальными?  
 

Что мы вкладываем в это понятие? 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Формулируют 

определение. 
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5 мин. 

 

 

 

 

10  мин 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Как мы можем получить оптимальный 

маршрут? 

Как правильно его разработать? 

Какие показатели вы используете в жизни 

для определения оптимального пути? 

Всегда ли самый короткий путь — самый 

лучший?(слайд 7) 
 

Объяснение принципов выбора 

оптимального маршрута (значимость, 

время, стоимость, сложность) 

 

Задание 1(Приложение 1) Прочитайте 

текст и выполните задание. 

Определить города, рекомендованного 

маршрута,  

Составьте весовую матрицу, 

отражающую расстояние между этими 

городами.   

Задание 2 (приложение 2) 

Сколько различных путей (маршрутов 

можно составить в данном путешествии) 

Сколько из них  состоят не менее, чем из 

четырех городов (с учетов исходного и 

конечного города) 

Какие маршруты проходят через Санкт-

слушают ответы друг 

друга, поправляют, если 

не согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность на доске 

Miro.  

https://miro.com/app/board

/o9J_loP3oME=/?share_lin

k_id=854889835372 

Определяют города из 

анализа текста, 

добавляют их в весовую 

матрицу. Предлагают 

варианты определения 

расстояния между 

городами. 

Часть учащихся 

определяет километраж и 

заполняет таблицу, 

например, используя 

яндекс-карты,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читательская грамотность 

(№1-приложение 1) 

работа с информацией 

выявлять недостаточность 

и избыточность 

информации, данных, 

необходимых для 

решения задачи 

применять различные 

методы (инструменты, 

запросы) при поиске 

искомой информации, 

выбирать оптимальную 

форму представления 

информации  

Регулятивные 

Самоорганизация, 

самоконтроль 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
https://miro.com/app/board/o9J_loP3oME=/?share_link_id=854889835372
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5 мин. 

 

 

 

 

 
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 мин. 

 

 

Петербург? Выберите оптимальный из 

них. 

Как найти такой маршрут? 

 

Задание 3 Определить оптимальный 

маршрут 

Существует ли алгоритм «Оптимального 

маршрута»? 

Прежде чем приступить к изучению 

данного алгоритма, попробуйте решить 

задачу, пользуясь своими силами.  

Применение теории графов для решения 

задач поиска минимального 

(максимального) пути между 

вершинами графа  

Знакомит с  алгоритмом Дейкстры. 

Теперь мы с вами знаем, что существует 

алгоритм, который позволит нам быстро 

справиться с задачей нахождения 

оптимального маршрута в графе 

(минимального либо максимального). 

Давайте попробуем закрепить полученные 

знания в ходе выполнения разного рода 

заданий, используя алгоритм Дейкстры. 

воспользовавшись 

линейкой, 

предварительно добавив 

города, другие, 

например,  с помощью 

сайта,  где уже указана 

протяженность дорог, 

https://www.avtodispetch

er.ru/distance/ - один из 

вариантов 

 

Задание 2 

Возможный ответ: 

составить 

ориентированный граф, 

для подсчета количества 

маршрутов. 

Задание 3 

Решают поставленную 

задачу, скорее всего, 

предлагая дерево 

вариантов. 

Составляют дерево, 

выбирают подходящий 

маршрут. 

Находят маршрут, 

 

 

Математическая 

грамотность (№2,3) 

Интерпретирует и 

оценивает 

математические данные в 

контексте лично значимой 

ситуации 

 

Креативное мышление 

(№4)  
 

Метапредметные,  

Познавательные 

 базовые 

исследовательские  

самостоятельно выбирать 

способ решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно 

выделенных критериев) 

регулятивного УУД 

умение ученика выявлять 

проблемы для решения в 

https://www.avtodispetcher.ru/distance/
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
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Задание 4 Картинная галерея  
 

Экспозиция картинной галереи 

представляет собой систему коридоров, на 

обеих стенах которых развешаны картины 

(схему коридоров смотри ниже) 

  
Можно ли предложить такой маршрут 

осмотра экспозиции, при котором 

посетитель проходит вдоль каждой стены 

ровно один раз?  

 

используя новый 

алгоритм. 

 

жизненных и учебных 

ситуациях. 

III. Рефлексивно-оценочный этап урока 

 Рефлексия 

учебной 

деятельно

сти на 

уроке 

 

(2-3 

Предлагает учащимся оценить свою работу 

на уроке: 

- Что нового вы сегодня узнали? Что вы бы 

хотели бы узнать еще? Как Вы считаете, 

достигли ли мы цели урока? 

 

Подводит итоги урока, выставляет отметки 

за работу (выставляются на основании 

Оценивают свою 

деятельность 

 

 

При проведении 

рефлексии, анализируют 

свою работу на уроке, 

намечают план работы на 

Личностные: умения 

оценивать свои 

достижения, выявлять 

причины неудачи,  

Коммуникативные: 

Самоконтроль: умение 

адекватно оценивать 

результат,  
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мин.) 

 

 
  

работы на уроке, выполнение 

практической части и заданий по ходу 

урока).  
 

следующий урок  

 

Общение: сотрудничать 

со сверстниками и 

учителем 

 

IV. Объяснение домашнего задания 

 Домашнее 

задание 

(1 мин.) 

Учитель информирует учащихся о 

домашнем задании «Экскурсионный 

маршрут», проводит разъяснение по 

методике его выполнения  

Благодарит за работу. 

 

Формулируют 

уточняющие вопросы 

учителю, записывают 

домашнее задание в 

дневники. 

Саморегуляция 

 

 
 

УРОК ПО ТЕМЕ:  

«Организация глобальных сетей» 

Еременко Михаил Сергеевич, 

 учитель информатики и физики Лицей-интернат №1 г. Владимира 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Урок по теме «Организация глобальных сетей». Урок разработан на основе обновлённых требований ФГОС 

ООО и направлен не столько на расширение представлений обучающихся об организации компьютерных сетей, 

сколько на способность мыслить и решать поставленные задачи на основе жизненного опыта в условиях цифровой 

образовательной среды.  

На мотивационном этапе учащиеся активно участвуют в диалоге с учителем, отвечая на вопросы, 

опирающиеся на уже имеющиеся знания, сформированные на более ранних этапах обучения, что способствует 

активизации познавательной деятельности, развития интереса и определения цели рассмотрения данной темы. 
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Преемственность касается содержания, форм и способов обучения, заключающаяся в расширении объема 

знаний, уточнении противоречий на основе сохранившихся базовых понятий, возникших на предыдущем этапе 

обучения. Урок основывается на пропедевтике уже имеющихся базовых определений и понятий, сформированных 

на уроках информатики в курсе 9 класса УМК «Информатика» под ред. Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.. Отправной 

точкой данной темы являются понятия – компьютерная техника, научно-технический прогресс компьютерная 

грамотность, информационная культура, Интернет. 

Если в 9 классе основной акцент сделан на принципах работы глобальной компьютерной сети Интернет, то в 

11 классе акцент делается на другом. Как повлияло развитие компьютерной техники на цивилизацию? Как 

решаются технические и социальные проблемы с помощью глобальной сети? Урок разработан в рамках изучения 

нового материала и содержит технологии, обеспечивающие усвоение изучаемого материала – использование 

цифровой образовательной среды для поиска необходимой информации, возможность самостоятельно работать, 

вести дискуссию, диалог, проводить анализ прочитанного, обращаться к другим областям знаний для решения 

поставленной задачи, что создает все необходимые условия для возникновения внутренней потребности к учебной 

деятельности. При организации работы учащихся применяются такие методы, как: самостоятельная работа с 

источниками (текстовый, Интернет), системно-деятельностный подход.  

Межпредметные связи реализованы через теоретическую и практическую часть работы на уроке. При 

выполнении заданий прослеживается связь с историей, физикой, географией, иностранным языком, что помогает в 

осознании учащимися важности применения знаний из других областей, их правильный отбор и перенос в новую 

ситуацию. Таким образом, анализируя и решая задачи, устанавливая совместимость понятий, учащиеся приходят к 

результату, делают вывод и закрепляют то или иное понятие. 

Цели урока: 

 Образовательная: формирование основ мировоззрения, соответствующих уровню развития цивилизации; 

формирование навыков анализа и синтеза при поиске и обработке информации; закрепить имеющиеся знания 

и познакомиться с новыми, расширив свой кругозор. 

 Развивающая: побуждать учащихся к развитию общеучебных умений (самостоятельно работать за 

компьютером, решая поставленную задачу; правильно формулировать ответы на вопросы сверстников и 
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учителя) и навыков (самостоятельно работать с текстом, рисунками, иллюстрациями учебника; работа в 

Интернете и др.); интеллектуальных умений и операций (развитие умения анализировать информацию на 

основе работы с учебником, раздаточным материалом и диалога с  учителем, структурировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи). 

 Воспитательная: формирование у учащихся мотивации к обучению, побуждение к любознательности и 

проявлению интереса к предмету, с целью дальнейшего продолжения образования в области 

информационных технологий. 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

 Личностные: способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значение 

подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества. 

 Метапредметные:  

 Регулятивные УУД: быть готовым к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельность, обнаруживать, формулировать и составлять план решения проблемы, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Познавательные УУД: освоение межпредметных понятий и способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; ИКТ-компетентность (умения работать за компьютером); 

сформировать умения структурировать информацию; владение первичными навыками анализа и критической 

оценки информации;  

 Коммуникативные УУД: умение работать в группе (обнаруживать совместные цели, умение распределять 

роли, договариваться с товарищами и т.д.).  
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 Предметные: расширить знания о принципах работы глобальной компьютерной сети; изучить вопросы 

влияния развития компьютерной техники на цивилизацию; ввести понятия компьютерная грамотность и 

информационная культура. 

Используемые образовательные ресурсы 

1. Развитие критического мышления на уроке/ С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская М.: Просвещение, 

2011. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе / А.Г.Асмолов и др. М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Информатика. 11 класс. Под ред. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 

4. ФГОС ООО (https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf) 

5. http://fcior.edu.ru/ 

Оборудование урока: 

Учебник (11 класс, Семакин И. Г. и др.), рабочая тетрадь и раздаточные материалы (Приложения 1-6); 

Персональный компьютер (ЦОС); 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf
http://fcior.edu.ru/
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1.  Организационный Настрой учащихся на урок. 

Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

– Здравствуйте. Проверьте 

наличие необходимых 

принадлежностей и 

инструментов. Не забываем о 

соблюдении техники 

безопасности. Работая за 

компьютером периодические 

делайте перерывы, давая отдых 

глазам. В добрый путь! 

(Материалы для практической 

части разложены на рабочие 

места перед уроком). 

Настраиваются на 

учебную деятельность, 

проверяют наличие 

необходимых для урока 

принадлежностей и 

инструментов. 

Личностные: формирование 

навыков самоорганизации, 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2.  Мотивационно-

целевой. 

 

Организация беседы: 

 

 

 

 

 

- Ребята, что вы знаете о 

глобальной сети Интернет? 

Как оно переводится с 

иностранного языка? Поищите 

в Интернете. 

- Какие научные открытия 

повлияли на развитие сети 

Отвечают на вопросы 

учителя. Обсуждают 

ответы одноклассников.                      

- Всё (поиск информации, 

чтение новостей, 

проведение досуга, 

общение с друзьями, 

дистанционное обучение и 

т.п.) 

- англ. Internet (от лат. 

Inter – между и англ. net – 

сеть, паутина) 

- изобретение 

Регулятивные: планирование 

учебного сотрудничества, 

учебной мотивации; 

Коммуникативные: умения 

формулировать свои мысли и 

вести диалог; 

Познавательные: развитие 

логического мышления, умение 

вести поиск информации и 

решать поставленные задачи. 
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Интернет?  

 

 

-  Выполните практическое 

задание №1. 

- Совместная проверка 

практического задания. 

- Как повлияло на 

человечество каждое из этих 

изобретений и открытий? 

(возможны дополнительные 

наводящие вопросы) 

- А как можно назвать резкий 

скачок в развитии общества, 

который коренным образом 

повлиял на человечество? 

(возможны дополнительные 

наводящие вопросы) 

- Вот с революции мы и 

начнём! Только научно-

технической. 

компьютера, открытие 

электричества, радио и 

т.п. В целом учащиеся 

затрудняются правильно 

ответить на этот вопрос. 

Самостоятельно ищут 

информацию в сети 

Интернет (Приложение 1). 

Предлагают свои ответы и 

ведут дискуссию в случае 

расхождения сведений.  

- изменилось качество 

жизни (свет, водопровод, 

электродвигатели, тепло и 

т.п.) 

 

- Революция, переворот. 

 

 

3.  Постановка целей 

урока. 

 

 

Предлагает сформулировать 

тему и цели урока на основе 

беседы. 

- Сформулируем тему нашего 

урока 

- Сегодня мы познакомимся с 

историей развития глобальной 

Формулируют цель урока, 

например: 

 

- Интернет(Интернет-

революция)  

 

 

Познавательные: умение ставить 

цели, структурировать знания; 

производить поиск информации. 

Регулятивные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контроль и оценка процессов и 

результатов деятельности;  
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сети, её устройством, 

составляющими и принципами 

работы.  

- Выполните практическое 

задание № 2. 

 

- Совместная проверка 

практического задания. 

 

 

 

- Итак, опираясь на изученный 

текст ответьте на вопрос: «Где, 

в каком году и под каким 

названием была создана первая 

глобальная сеть невоенного 

назначения?». 

- Какой год и почему стал 

наиболее важным в Истории 

интернета, т.к. после него 

резко возрос интерес к 

Интернету?  

- Другими словами Интернет 

развивался постепенно, 

поэтапно. 

- Помогите мне 

сформулировать цели на урок, 

но прежде ответьте на 

 

- Самостоятельно ищут 

информацию в сети 

Интернет (Приложение 2). 

- Обсуждение (приводят 

примеры и формулируют 

такие новые понятия, как 

компьютерная 

грамотность, глобальная 

сеть и информационная 

культура) 

 

 

- США, 1969 год, 

ARPANET 

 

 

- 1993 год, создание 

службы WWW. 

 

 

 

- Приводят примеры: 

состоит из множества 

компьютеров, которые 

соединены между собой. 

Используется для 

получения информации, 

Личностные: умение выражать 

свои мысли. 
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вопросы: «А как вы думаете, из 

чего состоит интернет? Как 

работает? Для чего 

используется?» 

- Какие цели мы поставим 

перед собой? 

досуга, учёбы и т.п. В 

целом затрудняются 

сформулировать точный 

ответ на поставленные 

вопросы. 

- Выяснить, что такое 

Интернат, как он устроен 

и работает. 

- Расширить свои 

представления о 

глобальной сети. 

4.  Операционно-

исполнительский. 

Усвоение нового 

знания. 

Диалог.  
 

-  Выполните практическое 

задание №3. 

- Верно, основой 

глобальной сети являются 

компьютерные узлы и 

каналы связи. 
 

- Как вы думаете, какие 

объекты глобальной сети 

являются узлами? 

 

- Верно. К узлам 

компьютерной сети 

подключаются 

пользователи – 

- Выполняют задание 

(Приложение 3). После 

выполнения идёт 

проверка. Высказывают 

свои мнения. Слушают 

ответы одноклассников. 

Определяют, что общее – 

узлы и связи между ними.  

 

- Компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: умение 

формулировать свои мысли и 

вести диалог, сотрудничать с 

другими, слышать и слушать. 

Познавательные: умение 

проводить анализ, синтез, 

устанавливать причинно-

следственные связи, развитие 

мыслительных операций, 

структурирование информации. 

Личностные: умение определять 

уровень своей подготовки, 

формирование мотивации к 

обучению. 

Предметные: восприятие и 

осмысление новых понятий – 

компьютерная грамотность, 
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компьютеры, смартфоны, 

IP-камеры, различные 

умные устройства и др. 

Узлы – это мощные 

компьютеры (серверы), со 

специальным 

программным 

обеспечением, которые 

постоянно подключены к 

сети, обеспечивая её 

бесперебойную работу.  
 

- Допустим, вы написали 

статью, и решили 

переправить её своему 

другу. 
 

- Приведите возможные 

способы доставки 

исключив глобальную сеть 

Интернет.  
 

- Да, способов очень 

много, но нет единых 

правил. 

- Для того, чтобы не было 

путаницы, кто и как будет 

доставлять информацию в 

 

 

 

 

 

 

 

- Лично, курьер, 

транспортная компания, 

почта, попросить 

прохожего и т.п.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационная культура. 
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компьютерных сетях были 

разработаны единые 

стандарты и правила 

(протоколы). Т.е. 

программное обеспечение 

каждого из устройств, 

подключенных к 

глобальной сети, вне 

зависимости от его типа, 

назначения и 

установленной 

операционной системы, 

поддерживает единый 

подход к приёму и 

передачи информации, т.е. 

существуют единые 

правила.  

- Рассмотрим два важных 

протокола - TCP и IP. 

- TCP протокол отвечает за 

разбиение информации на 

пакеты при отправке и их 

соединении на 

принимающем 

компьютере. 

- Причём каждый пакет 

пересылается, как 

эстафетная палочка, от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес отправителя и 

получателя. 
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одного узла сети до 

другого, через систему 

маршрутизации, которая в 

каждом конкретном случае 

сама определяет 

дальнейший маршрут 

пакета, т.е. пакеты доходят 

до компьютера 

пользователя (получателя) 

разными маршрутами. 

- IP протокол отвечает за 

доставку каждого пакета 

до места назначения.  
 

- Что нужно знать, чтобы 

отправить письмо? Что 

указываем на конверте? 

- Совершенно верно! При 

подключении компьютера 

пользователя к Сети ему 

присваивается уникальный 

адрес, называемый IP 

адресом, состоящий из 

последовательности 

четырёх десятичных 

чисел, каждое из которых 

лежит в диапазоне от 0 до 

255. 

 

 

 

 

 

- Делают задание 

(Приложение 4) 
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- В свою очередь доступ к 

Интернету и назначение IP 

адреса в момент 

подключения компьютера 

к сети обеспечивает 

провайдер – организация, 

которая предоставляет 

услуги по обмену данными 

через глобальную 

компьютерную сеть. У 

провайдера тоже имеется 

свой собственный IP адрес 

сети. Так как же работает 

Интернет?  

- Чтобы разобраться в этом 

вернёмся к примеру со 

статьёй.  

- Для представления о 

принципах работы 

глобальной сети, можно 

провести параллель с 

почтой. Обратите 

внимание на рисунок 

(Практическое задание 

№4). 

- Сразу всю статью 

отправить не получается – 

много листов. Тогда вы 

 

 

 

 

По проводам, кабелю, 

беспроводным способом – 

3G, 4G, 5G, wi-fi. 
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решили поделить её на 

равное количество листов 

и отправить каждую 

партию по отдельности в 

конвертах. За это отвечает 

протокол TCP. 

- Для того, чтобы 

отправить письмо, 

необходимо 

воспользоваться услугами 

транспортной компании 

или почтой – это и есть 

наш провайдер.   

- Как вы сказали ранее, 

каждое письмо (пакет) 

содержит информацию об 

отправителе и получателе 

– IP адрес.  

- Далее письмо попадает 

на сортировочную 

станцию (модем и т.д.), где 

определяют его 

принадлежность к той или 

иной стране, региону, 

району и т.д. – это есть 

маршрутизация. 

- А далее, наземным, 

воздушным или морским 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ru 

 

 

 

 

Выполняют задание, 

заполняя названия стран, к 

географической зоне 

которых принадлежат 

указанные домены 

(Приложение 5).  

 

- ОДКБ 
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путём, т.е. каналом связи 

письмо доставляется 

получателю.  

- Опираясь на жизненный 

опыт, перечислите 

известные вам каналы 

связи для передачи 

информации от одного 

компьютера к другому.   

- Каждый канал связи 

характеризуется 

величиной, которая 

называется пропускной 

способностью, т.е. 

способностью канала 

пропускать тот или иной 

объём информации за 

единицу времени (Кбит/с 

или Мбит/с). Попробуйте 

записать формулу для 

расчёта пропускной 

способности, обозначив 

скорость символом ν. 

- Надо сказать, что помимо 

цифрового способа записи 

IP-адресов компьютеров 

существует и другой – 

символьный, более 
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удобный и практичный. 

- Т.к. каждый компьютер 

имеет свой цифровой IP-

адрес, то запоминать 

каждый невозможно. Для 

удобства была разработана 

доменная система имён – 

DNS, благодаря которой 

компьютеры получают 

неповторимые символьные 

адреса. 

- Домен – это группа 

компьютеров, которые 

объединены по 

определенному признаку. 

- Адрес домена 

формируется из 

символьных имён 

доменов.  

- В основе системы 

доменных имён лежит 

иерархический принцип, 

от домена верхнего уровня 

до второго, третьего и т.д. 

идя справа налево, 

разделённых точкой 

между собой. Последний 

домен, первый слева – имя 
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компьютера. 

- Например, сайт 

министерства культуры 

имеет адрес 

https://culture.gov.ru 

- Назовите домен верхнего 

уровня 

- Домен -ru указывает на 

географическую 

принадлежность/ Домены 

верхнего уровня могут 

указывать не только на 

географическую 

принадлежность (2 буквы), 

но и на административную 

(3 буквы). 

- Выполните практическое 

задание №5, определив 

географическую 

принадлежность 

следующих доменов 

верхнего уровня. 

-Назовите международную 

организацию, в которую 

входят эти страны? 

  

5.  Подведение итогов 

урока 

Организует подведение итогов 

урока учащимися. Побуждает к 

Подводят итоги своей 

работы на уроке. 

Личностные: формирование 

самооценки;  

https://culture.gov.ru/
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(рефлексивно-

оценочный этап 

урока).  

размышлению над вопросами: 

достиг ли я поставленных 

целей и задач урока? Что 

нового я узнал? Пригодятся ли 

мне данные знания?  Составьте 

синквейн по теме «Глобальная 

компьютерная сеть Интернет» 

Проводят рефлексию, 

самооценку. Составляют 

синквейн (Приложение 6) 

Регулятивные: самооценка на 

основе критерия успешности. 

Развивающие: объективная 

самооценка. 

Познавательные: умение 

высказать мысль в письменной 

форме, проводить анализ и 

синтез, а также определять 

причинно-следственные связи 

6.  Домашнее задание 

 

Запись домашнего задания Записывают в дневник. 

Предоставляют дневники 

учителю для выставления 

оценок. 

Умения внести необходимые 

дополнения и коррективы. 

 

 

Приложение 1 

Пользуясь персональным компьютером, найди в глобальной сети Интернет информацию о том, когда: 

 изобрели паровой двигатель; 

 открыли электричество; 

 овладели атомной энергетикой; 

 изобрели радио. 

Как каждое из событий повлияло на развитие цивилизации? 

Приложение 2 

Пользуясь учебником (§10, стр. 59, п. 1) заполните таблицу: 
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Развитие компьютерной техники 

Этапы развития компьютерной 

техники 

Хронологические 

рамки 

Характерные 

черты 

Новые 

понятия 

    

    

1) Сколько можно выделить этапов развития компьютерной техники? Каковы хронологические 

рамки каждого из них? 

2) На каком этапе компьютером пользовались исключительно в производственных и научных 

областях? 

3) В чем отличия первого и второго этапов? 

4) С появлением каких новых понятий связан третий этап развития? 

5) Какое понятие отражает такие знания и умения, которые позволяют использовать 

компьютер в личных и общественных целях? 

6) На каком из этапов 

Приложение 3 

Пользуясь рисунком определите, чего общего между обычной сетью и компьютерной сетью? 
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Рисунок 

 

 

 

Приложение 4 

Передача данных 

 

Приложение 5 
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Заполните таблицу. Определите по имени домена страну. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

   Синквейн - это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме: 

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово;  

3 строка – три глагола, показывающие действия понятия; 

4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию;  

5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и 

ассоциации, связанные с понятием. 

 

 

 

 

Доменная 

зона 

Страна 

.am  

.by  

.kz  

.kg  

.ru  

.tj  
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УРОК ПО ТЕМЕ:  

«Компьютерная графика» 

 Краева Татьяна Вячеславовна, 

учитель информатики,   

МАОУ «Гимназия №35» г. Владимира 

 

Пояснительная записка к уроку: 

Данный урок был разработан в соответствии с требованиями ФГОС  7 класса. Урок проходит в рамках 

изучения раздела «Информационные технологии», является первым уроком в данном разделе. Урок открытия 

новых знаний, основан на технологии практического и проблемного обучения, на обращении к жизненному опыту 

учащихся. Знания, умения и навыки, полученные учащимися на данном уроке, необходимы им на протяжении всей 

жизни. Учебное содержание урока способствует умениям распознать виды компьютерной графики. 

Цель урока:  

создать условия для эффективного усвоения и закрепления теоретических знаниях учащихся об области 

применения компьютерной графики, о видах графических изображений, программах для создания и 

редактирования изображений. 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной 

грамотности (ФГ) у школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС ООО): 

- личностные результаты: понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач;  интерес к обучению и познанию; готовность и способность к самообразованию; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; ответственное 
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отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

формирование базовых представлений об области применения компьютерной графики и видах компьютерной 

графики и умения различать графические редакторы. 

 

- метапредметные результаты:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; применять различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 6 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

- предметные результаты: соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ;  базовые 

нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет; 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы 

профилактики;  

Используемые образовательные ресурсы: презентация, учебник по информатике 

 

Оборудование урока: персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран. 

 

Дидактический материал: презентация (с вопросами теста) 



 

Конспект урока  

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап 

- приветствует учащихся 

- проверка наличия и готовности к уроку 

- приветствуют учителя  

- проверяют свою готовность 

к занятию 

 

формирование навыков 

самоорганизации 

Задолго до того, как человек научился писать и читать, он 

уже рисовал наскальные рисунки. Техника рисования из века 

в век изменялась, совершенствовалась. Человек постоянно 

придумывал различные приспособления для создания 

изображений.  

- Давайте прочитаем эпиграф (слайд 1):  

Презентация (Приложение 1): 

 «Искусство - выражение самых глубоких мыслей самым 

простым способом». 

 Эйнштейн 

- Ребята, как вы понимаете это выражение? 

- Какими способами человек издавна выражал свои мысли? 

Какие виды искусства вы знаете?  (Слайд 2) 

- На каких уроках вы знакомились с этими видами искусства? 

Встречались ли вы с ними в жизни? Где? 

 

-Да, вы правильно назвали виды искусства, знакомые вам. 

Ребята откройте учебники и посмотрите, ведь в нем тоже 

много рисунков? Каких? 

 

 

- Как вы думаете, почему на уроке информатики мы говорим 

 

 

 

 

 

смотрят на экран  

 

 

 

- ответы учеников 

 

 

- на Изо, в музеях, театрах- 

музыка, скульптура, 

иконопись, живопись 

-Таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, иллюстрации 

Они помогают понять и 

усвоить даже самый трудный 

материал   

 

 

Л - умение 

формулировать тему и 

цель урока; 

- понимание значения 

информатики как науки 

в жизни современного 

общества;  готовность 

оценивать своё 

поведение и поступки; 

интерес к обучению и 

познанию; готовность и 

способность к 

самообразованию 

Р – выявлять в 

жизненных и учебных 

ситуациях проблемы, 

требующие решения; 

вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств 

самостоятельно 

определять цели своего 

file:///F:/Моя%20документация/ГИМНАЗИЯ%2035/2022%20-%202023%20учебный%20год/мое/конкурс%20Современный%20урок/ГИМЦ/компьютерная%20графика.pptx
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об искусстве? Для того, чтобы узнать тему нашего занятия вы 

должны отгадать ребус (Слайд 3) 

- Сегодня мы познакомимся с вами с одним из видов 

современного искусства. 

 Какова же тема нашего занятия?  

- Скажите, в каких профессиях используют компьютерную 

графику? 

 

 

- Формулируют тему и цель 

урока 

Вспоминают области 

применения компьютерной 

графики. 

Компьютерную графику 

применяют представители 

самых разных профессий: 

архитекторы при 

проектировании зданий, 

инженеры-конструкторы при 

создании новых видов 

техники, мультипликаторы 

при создании новых 

мультфильмов, астрономы 

при нанесении новых 

объектов на карту звездного 

неба, специалисты по 

рекламе для создания 

роликов. 

обучения 

П - умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать и 

делать выводы. 

К - сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников 

диалога, обнаруживать 

различие и сходство 

позиций 

 

Основной этап   

Откройте страницу учебника (§18), прочитайте и выпишите 

определение. (Слайд 4) 

 

 

 

 

Обрабатывают текстовую 

информацию, выполняют 

короткий конспект нового 

материала: 

Компьютерная графика – 

это раздел информатики, 

Л - формирование 

навыков создания 

структурированного 

конспекта; 

- представление о 

социальных нормах и 
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- Как же получаются изображения на экране монитора? 

(Слайд 5) 

 

 

 

- А сейчас предлагаю заслушать сообщение одноклассника 

об истории компьютерной графики. 

С помощью чего раньше получались рисунки? 

 

- Какие устройства появились для графического вывода на 

бумагу? 

 

 

- Дальше предлагаю для определения области применения 

компьютерной графики, составить таблицу (Слайд 6) 

7 слайд: Научная графика 

• Назначение – визуализация (наглядное изображение) 

объектов научного исследования, графическая обработка 

результатов расчётов. 

Как предлагаете кратко записать в таблицу? 

8 слайд: Деловая графика - графическое представление 

статистических данных, различных плановых показателей. 

9 слайд: Конструкторская графика. 

Системы автоматического проектирования (САПР) - 

программы для подготовки технических чертежей 

проектируемых устройств. 

занимающийся проблемами 

создания и обработки 

изображений на компьютере. 

- Изображения на экране – 

это отображение 

информации, находящейся в 

компьютерной памяти. 

 

- внимательно слушают 

одноклассника 

- с помощью символов на 

бумаге 

- графопостроители и 

принтеры 

 

- Учащиеся просматривают 

учебник и называют области 

применения, заполняют 

столбцы 

- Кто-то из учеников (по 

очереди) называют область 

применения, зачитывает ее 

характеристику и решают, 

как кратко записать в таблицу 

- Научная графика – это 

графическое представление 

научных данных. 

…… 

 

правилах 

межличностных 

отношений в 

коллективе; 

готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач;  

интерес к обучению и 

познанию; 

любознательность; 

готовность и 

способность к 

самообразованию; 

сформированность 

информационной 

культуры, в том числе 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

текстами 

К - формирование  

навыков чтения 

- развитие грамотности; 

- сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

других участников 
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10 слайд: Иллюстративная графика. Графические редакторы 

- прикладные программы для работы с иллюстративной 

графикой. 

диалога, обнаруживать 

различие и сходство 

позиций 

П – умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

самостоятельно 

выбирать способ 

решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев) 

Р – выявлять в 

жизненных и учебных 

ситуациях проблемы, 

требующие решения; 

оценивать соответствие 

результата цели и 

условиям. 
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Комплекс упражнений для снятия усталости глаз 

(Приложение 2) 

 

Расслабляются, 

потягиваются, разминаются 

 

11 слайд: Программы трехмерного моделирования - 

прикладные программы для работы с трехмерной графикой. 

Этапы создания 3D изображения:  

1. Моделирование;  

2. Наложение материалов; 

3. Расстановка источников света;  

4. Установка камер; 

5. Визуализация. 

12 слайд: Компьютерная анимация-это получение 

движущихся изображений на экране монитора 

- Записывают этапы создания 

с учебника 

Л - формирование 

навыков создания 

структурированного 

конспекта; 

К - формирование  

навыков чтения 

- развитие грамотности; 

П – умение определять 

понятия,  

Р –оценивать 

соответствие 

результата цели и 

условиям. 

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка) 

Организует деятельность по применению новых знаний через 

ответы на вопросы в презентации (Приложение 3) 

 

- отвечают на вопросы теста в 

презентации 

- обсуждают, исправляют 

ошибки. 

Л – самооценивание, 

- формирование 

базовых представлений 

об области применения 

компьютерной графики 

и видах компьютерной 

графики и умения 

различать графические 

редакторы 

К - готовность к 

самост- ой  инфор-ной 

деятельности 
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П – самостоятельно 

выбирать способ 

решения учебной 

задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно 

выделенных критериев) 

Р – оценивать 

соответствие 

результата цели и 

условиям, 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, оценка 

Рефлексия учебной деятельности 

прочитать § 18, учить записи 

 

 

 

ответить на вопросы онлайн теста по ссылке 

https://onlinetestpad.com/qmugt2azrnjke 

 

 

- записывают в дневник  

 

Л- соблюдение правил 

безопасности, в том 

числе навыков 

безопасного поведения 

в интернет-среде, 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, 

в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения 

https://onlinetestpad.com/qmugt2azrnjke
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требований безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

К - готовность к 

самост- ой  инфор-ной 

деятельности 

п - самостоятельное 

планирование пути 

достижения целей 

Р – умение 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

Выставляет оценки, подводит итоги урока. Предлагает 

учащимся высказать свое мнение относительно 

эффективности работы на уроке и практической значимости 

новых знаний и навыков 

Обсуждают интересные и 

трудные моменты, возникшие 

в ходе работы на уроке. 

Делают вывод о важности 

рассмотренной темы в жизни 

современного человека. 

П- оценивание 

результатов 

деятельности. 

Л- самооценивание. 

К- умение выражать 

свои мысли. 
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Приложение 1 

 

Презентация «Компьютерная графика» 
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Приложение 2 

 

 

Комплекс упражнений для снятия усталости глаз 
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Приложение 3 

 

Тестирование 
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УРОК ПО ТЕМЕ: 

«Свойства информации» 

 

Тюленева Ирина Юрьевна, 

учитель математики и информатики,  

 МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

Пояснительная записка к уроку 

     Описание УМК: Информатика 7 Автор Л.Л. Босова, А.Ю. Босова., 2019 год 

Данный урок относится к категории урока «открытие нового знания», является вторым уроком по теме 

«Информация и информационные процессы». При планировании урока мною были учтены возможности класса.  

Оборудование урока: презентация, созданная в программе Microsoft PowerPoint 2010 (Приложение 2), карточки 

с задачами (Приложение 1), ноутбуки для каждого учащегося.  

Цели урока: 

1) В направлении личностного развития: воспитание качеств личности, обеспечивающих культуру речи, 

патриотизм, социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения, развитие способности к 

умственному эксперименту. 

2) В метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для информатики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

деятельности человека, развитие умений учебно-познавательной деятельности. 

3) В предметном направлении: овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе, решение задач с применением их в повседневной жизни. Создание фундамента для формирования 

механизмов мышления.  

Задачи урока: 

1) В направлении личностного развития: воспитывать у учащихся интерес к информатике и ее познанию. 

Формировать положительный мотив обучения. Способствовать формированию коммуникативной компетентности 

учащихся, умения организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, быть 

объективными в оценке деятельности как своей, так и других. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, 
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анализировать и делать выводы, умение ставить проблему и искать пути ее разрешения. Формировать ответственное 

отношение к учебному труду. 

2) В метапредметном направлении: сформировать представления учащихся о понятии «информация», 

способствовать развитию мышления, логики, умения анализировать и содействовать становлению и развитию 

операционного мышления.  

3) В предметном направлении: подвести учащихся к самостоятельному выявлению свойств информации. 

Разъяснить смысл понятия «информация», научить выделять свойства информации в тексте и различать их. 

Организовать поиск основных свойств информации, опираясь на опыт и знания ученика, полученные при выполнении 

лабораторно-практической работы на компьютере. Показать учащимся практическое применение свойств 

информации в повседневной жизни. 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной 

грамотности у школьников: 

- личностные результаты: понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

готовность оценивать свои поступки, сформированность информационной культуры, освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, форм социальной жизни в группах, в том числе существующих в 

виртуальном пространстве. 

- метапредметные результаты: умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

логические рассуждения, умение создавать схемы, таблицы и т.д. при решения познавательных задач, самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи, формулировать вопросы, оценивать на применимость и достоверность 

информацию. 

- предметные результаты: пояснять на примерах смысл понятия «Информация», «Информационный процесс», 

«Свойства информации». Представлять результаты своей деятельности в виде иллюстрированных документов, 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, соблюдать требования безопасности эксплуатации 

технических средств ИКТ, соблюдать сетевой этикет, иметь преставление о влиянии средств ИКТ на здоровье 

человека. 

Используемые образовательные ресурсы: 
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file:///C:/Users/Irina/Downloads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf – Примерная рабочая программа ООО Информатика 

базовый уровень) 

file:///C:/Users/Irina/Desktop/Perminova_LM.pdf -  функциональная грамотность учащихся. совеременный 

урок. 

Оборудование урока: презентация, созданная в программе Microsoft PowerPoint 2010 (Приложение 2), ноутбуки 

для каждого учащегося.  

Дидактический материал: карточки с заданиями (Приложение 1) 

Содержание 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Мотивационно-целевой этап 

 Учитель приветствует учащихся, 

проверяет готовность к уроку. Мотивирует 

учащихся к учебной деятельности, 

стремится повысить интерес к 

индивидуальному опыту учащихся в новой 

теме.  

Информация это все то, что мы с вами 

узнаем и получаем из окружающего мира, а 

именно от близких, друзей, книг, 

телевидения, сети интернет и т.д. Из одних 

источников мы ее получаем много, из 

других - мало. Я вам предлагаю выполнить 

задание на компьютерах. Вам нужно будет 

создать таблицу, в которой будут приведены 

данные о том, сколько мы получаем 

информации из книг, сколько из интернета и 

Приветствуют 

учителя и включаются в 

работу.  

Самостоятельное 

формулирование и 

постановка целей.  

 

 

 

 

Присаживаются за 

компьютеры, открывают 

тестовый редактор и 

выполняют задание.  

Отвечают на 

вопросы: 

умение совместно 

договариваться; умение 

оформлять свои мысли в 

устной форме; умение слушать 

и понимать речь других; 

умение определить цели своей 

деятельности; 

 

 

 

 

раскрывать смысл 

изучаемых понятий, оценивать 

информацию с позиции ее 

свойств, умение работать в 

определенном темпе, умение 

file:///C:/Users/Irina/Downloads/Информатика.%20Основное%20общее%20образование.pdf
file:///C:/Users/Irina/Downloads/Информатика.%20Основное%20общее%20образование.pdf
file:///C:/Users/Irina/Downloads/Информатика.%20Основное%20общее%20образование.pdf
file:///C:/Users/Irina/Downloads/Информатика.%20Основное%20общее%20образование.pdf
file:///C:/Users/Irina/Desktop/Perminova_LM.pdf%20-%20%20функциональная%20грамотность%20учащихся.%20совеременный
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т.д. (Приложение 1, задание 1)  

Учитель задает вопросы: 

Что по вашему мнению получилось? 

О чем идет речь в таблице? 

Молодцы! 

Предлагает создать диаграмму по 

данным в таблице.  

Ребят, как вы думаете, где понятнее 

информация в таблице или в виде 

диаграммы?  

Правильно, понятнее информация в 

диаграмме. Это одно из важных свойств 

информации. Как вы считаете, есть ли еще 

свойства у информации? Так вот, это и 

будет наша тема «Свойства информации» 

(Приложение 2, слайд 1).  

Какова цель нашего урока? 

 

 

 

 

Сравнительная 

таблица, сколько мы 

получаем информации 

из разных источников. 

Создают 

диаграмму.  

По диаграмме 

легче прочитать 

информацию.  

Отвечают на 

вопрос «Да» 

Записывают тему 

урока в тетради.  

Узнать какими 

свойствами обладает 

информация. 

Рассмотреть примеры. 

читать и ставить цель чтения, 

выделять главные слова, 

умение работать с таблицами и 

диаграммами.  

Актуализация опорных знаний 

 Прежде чем, приступить к новой теме, 

я предлагаю вам повторить понятие 

«Информация». Перед вами лежат карточки 

с заданием 2. На них написаны определения 

«информация». Ваша задача выбрать 

правильное определение и объяснить 

почему. 

Выполняют 

задание. Отвечают на 

вопрос.  

умение оформлять свои 

мысли в устной форме, 

умение ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, 

умения работать с текстом, 

Приложение%201.docx
приложение%202.pptx
Приложение%201.docx
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умение работать со справочной 

литературой. 

 

Основной этап 

 Теперь можно приступить к новой 

теме. Напомните какая наша тема 

сегодняшнего урока? С одним из свойств 

мы уже познакомились, когда выполняли 

задание с таблицей и диаграммой.  Это 

свойство «Понятность». Теперь 

познакомимся с другими свойствами.  

Делимся на две группы 

Для этого возьмите карточки с 

заданием 3. Здесь описано каждое свойство. 

Ваша задача прочитать и определить какое 

свойство относиться к данной 

формулировке.  После как выполните 

задание, мы заслушаем ваши ответы.  

Давайте запишем свойства 

информации в тетрадь. (Приложение 2, 

слайд 2) 

Свойства 

информации.  

 

Понятность  

 

 

 

 

 

Делятся на 

группы.  

Выполняют 

задание: читают текст, 

беседуют друг с другом.  

 

Называют ответ. 

Записывают в 

тетради. 

Умение работать в 

определенном темпе, умения 

панировать деятельность, 

умение конструировать 

связный текст, рассказ, умения 

участвовать в беседе, 

дискуссии. 

Контроль знаний 

  Учитель предлагает выполнить 

задание на листочках.  

Задание 4: Приведите примеры, когда 

информация может быть полезной, 

достоверной, полной, понятной и т.д. 

 

Выполняют 

индивидуальные 

задания на листочках. 

Умение работать с 

текстом, умения 

структурировать объект, 

анализировать, обобщать, 

умение отвечать на вопросы, 

умение работать в 

Приложение%201.docx
приложение%202.pptx
приложение%202.pptx
Приложение%201.docx
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определенном темпе, умение 

планировать деятельность.  

Рефлексия учебной деятельности 

 Учитель предлагает ответить на 

следующие вопросы, которые выведены на 

экран. (Приложение 2,слайд 3) 

Выставление отметок. 

Домашнее задание повторить понятие 

информации, виды информации. Выучить 

свойства. Ответить на вопрос: какие 

свойства информации необходимы при 

выполнении домашнего задания и привести 

примеры. 

Отвечают на 

вопросы 

Записывают 

домашнее задание.  

 

Умение осуществлять 

самоанализ деятельности, 

умение работать с текстом, 

умение обобщать, умение вести 

беседу. 

 

Задание 1 

создать таблицу и построить диаграмму к таблице 

 человек с помощью интернета получает 75 % информации , от друзей и близких 33 % , телевидение и 

радио 55 %  информации, из газеты 18 %.  

Задание 2 

Выбрать правильное определение:  

Информация – это …… 

а) книжный фонд библиотеки;  

б) сведения, содержащиеся в журналах, научной литературе; 

Приложение%201.docx
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в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком непосредственно или через 

специальные устройства; 

г) последовательность знаков; 

 

Задание 3 

Установите соответствие между свойством и его описанием 

Объективность 

 

Информация выражена на языке, 

доступном для людей 

Полнота 

 
 
 

Информация позволяет получателю 

решать стоящие перед ними задачи 

Полезность 

 

Информация важна , существенна в 

настоящий момент 

Достоверность 

 

Информация достаточна для 

понимания ситуации и принятия 

решения 

Актуальность Информация отражает истинное 

положение дел 
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Понятность 

 

Информация не зависит от любого 

мнения 

 

Задание 4 

Приведите примеры информации, которая в конкретной ситуации является: 

1) Актуальной 

2) Полной 

3) Понятной 

4) Полезной 

5) Объективной 

6) Достоверной 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок учителей   

естественно-математического цикла 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса методических разработок уроков учителей естественно-математического 

цикла «Современный урок: функциональная грамотность» в соответствии с ФГОС ООО и СОО, порядок его организации и проведения, сроков 

проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей.  

1.2. Организатором конкурса выступает кафедра естественно-математического образования Владимирского института развития 

образования имени Л.И. Новиковой. 

1.3. Основная цель конкурса: выявление лучших методических разработок по проектированию современного урока, направленного на 

развитие личностных образовательных результатов школьника. 

 1.4. Задачи конкурса 

- активизация деятельности педагогов по разработке и созданию образовательного ресурса – урок в соответствии с ФГОС ООО и СОО; 

- выявление и распространение эффективного опыта работы по новым стандартам в рамках образовательной организации; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

2. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются учителя естественно-математического цикла: биологии, географии, информатики, математики, физики, 

химии. 

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса  
3.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются оргкомитет и жюри конкурса. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- формирует состав жюри по предметам. 

3.3. Жюри конкурса: 

- рассматривает материалы: технологическая карта урока/занятия; 

- анализирует и подводит итоги второго тура. 

4. Подведение итогов конкурса  
4.1. Все участники регионального этапа конкурса получают сертификаты участников; победители и призеры награждаются грамотами. 

4.2. Авторы лучших конкурсных работ приглашаются для участия в работе круглого стола «Современный урок: воспитательный 

потенциал» (декабрь, 2022 г.). 
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4.3. Лучшие конкурсные работы публикуются в сборнике (февраль, 2023 г.). 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Региональный этап конкурса проводится с 20 сентября по 25 ноября 2022г. 

5.2. Методические материалы (пояснительная записка, конспект урока) и заявки на участие региональном этапе конкурса высылаются в 

оргкомитет до 10 ноября 2022 г. по электронному адресу kafedraemo@yandex.ru (Приложения 1, 2). 

5.3. Итоги конкурса подводятся 25 ноября 2022 г. и размещаются на сайте ГАОУДПО ВО ВИРО http://viro33.ru/. 

6.Требования к оформлению материалов 

6.1. Все поданные на конкурс материалы должны быть авторскими.  

6.2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord; размер шрифта (кегль) – 14, тип – TimesNewRoman, межстрочный 

интервал – одинарный, без переносов, объёмом не более 10 стр. Параметры страницы: все поля по 2,5 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см. 

Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей; рисунки – подпись под рисунком, рисунки должны 

выполняться по ширине текста в формате *jpg, *bmp. 

6.3. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через программу «Антиплагиат». При наличии заимствований более 30 

% работы отклоняются от участия в Конкурсе. 

6.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7. Условия участия в конкурсе: 
 Отправить заявку по электронному адресу kafedraemo@yandex.ruс пометкой  Заявка_Конкурсурок до 10 ноября  2022 года. 

 Прислать методические материалы (развернутая технологическая карта урока/занятия) по электронному адресу kafedraemo@yandex.ruс 

пометкой «Урок - 2022»  до 10 ноября 2022 года. 

 Справку о результатах проверки на антиплагиат. 

8. Организаторы  и жюри конкурса: 
Антонова Елена Ивановна – зав. кафедрой естественно-математического образования ВИРО, к.п.н.; 

Баранова Маргарита Михайловна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Богданова Анастасия Олеговна – доцент кафедры естественно-математического образования ВИРО, к.п.н; 

Корочина Оксана Петровна – методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Маркова Елена Александровна – доцент кафедры образовательных технологий ВИРО, к.п.н.; 

Сцепина Любовь Петровна - методист кафедры естественно-математического образования ВИРО; 

Шабалина Елена Анатольевна – зав. кафедрой профессионального образования ВИРО, к.п.н. 

9. Адрес регионального оргкомитета: 
600001 г. Владимир, пр-т Ленина, 8-А, ГАОУДПО ВО ВИРО, кафедра естественно-математического образования. Телефон для справок: 8(4922) 

32- 83- 85. E-mail:kafedraemo@yandex.ru  

Приложение 1 

 

 

mailto:kafedraemo@yandex.ru
http://viro33.ru/
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
mailto:kafedraemo@yandex.ru
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Заявка на участие в конкурсе 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательная организация  

Контакты: телефон, эл. почта  

Предмет  

УМК  

Тема урока  

Класс  

Тип урока  

 

Приложение 2 

Оформление конспекта-сценария урока 
УРОК ПО ТЕМЕ: (по центру) 

Учитель: ФИО, 

должность, место работы 

(правый угол) 

 

Пояснительная записка к уроку (описание УМК, определение особенностей и места урока, описание и обоснование образовательных 

технологий, методов, форм урока, педагогических приемов и дидактического материала, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности школьников, в том числе читательской, естественнонаучной, математической и т.п.):  

Цель урока: Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие функциональной грамотности (ФГ) у 

школьников (из примерных образовательных программ по обновленным ФГОС ООО): 

 - личностные результаты:  

- метапредметные результаты:  

- предметные результаты:  

Используемые образовательные ресурсы:  

Оборудование урока:  

Дидактический материал:  

КОНСПЕКТ УРОКА (по центру) 

 

Содержание урока (развернутое, подробное)                                                                        Формируемые УУД  
Мотивационно-целевой этап  
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Актуализация опорных знаний (может отсутствовать)  

Основной этап (в зависимости от типа урока)  

Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка)  

Рефлексия учебной деятельности  

Примечание: Развернутое содержание предполагает прописывание речи учителя, возможных ответов учащихся в скобках после заданного 

вопроса, а также прописанные учебные задания, которые предлагаются учащимся для решения учебной задачи. Указать УУД.  

Приложения к уроку: Крупные дидактические материалы могут быть вынесены в приложении. Все приложения должны быть пронумерованы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и т.п.), а в тексте конспекта должна быть указана ссылка к соответствующему приложению.  

 

Приложение 3 

 

№ п/п Критерии оценки Количество баллов за 

каждой критерий от 0 до 2 

1.  Пояснительная записка:  
- обоснование заявленных технологий, методов, форм, приемов, дидактических материалов, 

направленные на реализацию компонентов заявленной функциональной грамотности. 

Макс. 4 баллов 

2.  Цель урока:  

- соответствие заявленной цели содержанию урока;  

- направленность цели урока на формирование функциональной грамотности.  

Планируемые результаты обучения в личностном, метапредметном и предметном 

направлении:  
- соответствие примерной образовательной программе по обновленным ФГОС. 

Макс. 6 балла 

3.  Содержание урока, направленного на формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников (наличие и структура этапов урока соответствующих 

системно-деятельностному подходу)  

3.1.Мотивационно-целевой этап: 
 - соответствие выбранного приема мотивации особенностям возрастного периода учащихся;  

- ориентация мотивации на внутренние положительные мотивы школьника;  

- наличие и правильность формулирования учебной(ых) ситуации (ий);  

- степень самостоятельности осуществления учащимися целеполагания на уроке;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.2.Актуализация знаний:  
- соответствие актуализации жизненного опыта учащихся целям урока, а также дальнейшей 

работе на уроке;  

Макс. 32 баллов 
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- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе. 

3.3.Основной этап (в зависимости от типа урока):  
- соответствие учебных заданий решению учебных заданий;  

- соответствие учебных заданий, приемов, методов и средств УУД, заявленных на этом этапе;  

- степень самостоятельности работы учащихся по решению учебной задачи;  

- связь теории с практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний, 

использование жизненного опыта учеников с целью развития у них познавательной активности 

и самостоятельности;  

- использование приемов смыслового чтения: виды используемых текстов; источники 

информации (учебник, энциклопедия, страница сайта и т.п.); методы и приемы работы с 

текстом.  

- соответствие содержания учебного материала компонентам, составляющим основу 

формирования функциональной грамотности (наличие соответствующих знаний и умений);  

- поэтапное формирование УУД, составляющих основу формирования функциональной 

грамотности;  

- использование компетентностно-ориентрованных заданий.  

3.4. Контроль, оценка (самоконтроль, самооценка), рефлексия:  
- наличие обратной связи: результативность урока, зафиксированная контрольно-

измерительными материалами. 

4.  Методика проведения урока:  
- выбор форм и организация познавательной деятельности учащихся на разных этапах урока;  

- рациональное соотношение репродуктивной и поисковой деятельности на уроке: заданий 

репродуктивного характера («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомните» и т.п.) и 

заданий поискового характера («докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку» и 

т.п.;  

- применение методов познания для решения практических задач (наблюдение, опыт, поиск 

информации, сравнение и т.п.);  

- методика реализации воспитательного воздействия через содержания урока: актуальность и 

разнообразие реализуемого содержания учебной деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

Макс. 8 баллов 

 Итого: 50 баллов 


