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Урок информатики и ИКТ для учащихся 3 класса по теме «Хранение информации. Способ 
переноса информации» 

Учитель: Виноградов Илья Михайлович 

 

Единица содержания: способ передачи информации с мобильного устройства на стационарный 

компьютер с помощью Google диск. 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать способ передачи информации с мобильных на стационарные устройства (ПК) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь передавать файлы с мобильных на стационарные устройства (ПК) (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь работать с google-диском (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь редактировать документы (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при освоении способа передачи информации (личностные универсальные 

учебные действия); 

 развивать внимание при постановке цели, планировании и оценивании своей работы 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение учащихся друг к другу (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать терпение и взаимопомощь (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Этапы урока:  

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 
Ресурсы урока: презентация, ЭОР, наглядные алгоритмы работы, Интернет-ресурсы: 4dy.ru, 
museum.education), мобильные устройства. 

 
Этап I (Подготовка к активной познавательной деятельности), (10 мин) 

 
Задачи: Подготовить фотоматериал (сфотографировать друга мобильным устройством), освоить 
алгоритм копирования в систему google с мобильного устройства. 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: индивидуальная. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Объяснение алгоритма на примере  
Демонстрация (приложение 1) 

Повторять действия за учителем 

 
Оценивание: Самооценивание  при помощи карточки оценивания  
 

Этап (Усвоение нового материала), (20 мин) 
 
Задачи: Повторение действий алгоритма, но с новым содержанием, работа по алгоритму 
«Копирование на персональный компьютер». 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: индивидуальная. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Помощь при возникновении сложных вопросов, 
контроль поведения и индивидуальной работы 

Выполнение задания по алгоритмам 
(алгоритмические карточки) 

Ответы на заранее подготовленные вопросы и 
форматирование документа по правилам  

 
Оценивание: Самооценивание при помощи карточки оценивания. 
 

Этап II (Первичная проверка усвоения), (5 мин) 
 
Задачи: Выстраивание команд алгоритма действий при копировании в нужном порядке (4dy.ru) 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: групповая. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Объяснить задание, при помощи перемещения 
на интерактивной доске, поставить команды 

алгоритма в нужном порядке 

Передвигают команды алгоритма, проверяя, 
общаясь для принятия правильного решения 

 
Оценивание: Самооценивание  при помощи карточки оценивания. 
 

Этап III (Итог на рефлексивной основе), (10 мин) 
 
Задачи: выделение однотипности алгоритма при работе на устройствах. 
Методы: продуктивные. 
Формы работы: групповая. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
проговорить этапы алгоритмов, выделив 
однотипность при различных устройствах 

Активно с учителем сделать вывод 
однотипности алгоритма 

 
Оценивание: Самооценивание  при помощи карточки оценивания 
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Урок информатики и ИКТ для учащихся 6 класса по теме «Система. Системный подход» 
Учитель: Горский Сергей Сергеевич 

 
Единица содержания: системный подход как инструмент изучения объекта. 
 
Цель урока 
 

обучающий аспект 

 уметь выделять элементы системы и связи между ними (познавательные УУД); 

 понимать зависимость системного эффекта от состава и структуры (познавательные УУД); 

 уметь работать в общем Google-документе и Google-форме (познавательные УУД); 

 знать определения понятий система, системный эффект, системный подход  

(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект 

 развивать монологическую речь при представлении результатов работы  

 (коммуникативные УУД); 

 развивать навыки анализа и синтеза при использовании системного подхода к изучению  

объектов различной природы (личностные, познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к изучению ИИКТ (личностные УУД); 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека, ответственность за 

результаты работы (личностные, регулятивные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность, соблюдение норм и правил поведения 

(личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка усвоения, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности - 10 мин 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Задание 1. 

Деятельность учащихся 
 

Открыть Google-документ Задание 1. Найдите 
каждый свою страницу. Прочитайте текст на ней и 
ответьте на вопросы. Приготовьтесь кратко 
рассказать, о чем рассказывает ваш текст и 
прокомментировать ваши ответы. 

Выполнение задания в общем Google-
документе 

1. Можем ли мы рассматривать всё описанное в 
тексте как единое целое? 

2. Речь идет об одном объекте или наборе различных 
элементов? 

3. Отдельно взятые элементы связаны каким-то 
образом или нет? 

Предполагаемые ответы учеников: 
1) Да 
2) О наборе 
3) Связаны 

Можете ли вы описать одним словом объект, 
который воспринимается как единое целое из 
взаимосвязанных объектов? 

СИСТЕМА 

II. Усвоение нового - 15 мин 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности и усвоение нового 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная/индивидуальная 
 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
СИСТЕМА – это целое, состоящее из 
взаимосвязанных частей. 
Эти части мы называем ЭЛЕМЕНТАМИ 
СИСТЕМЫ. 
Часть элементов, обладающую собственным 
системным свойством, назовем ПОДСИСТЕМОЙ 

 

Выделение элементов и подсистем в системах 
самолет, школа, человек. 

Ответ на вопросы. 

Можете ли вы указать подсистемы в тех примерах, 
который вы рассматривали в первом задании? 

Обсуждение ответов. 

Задание 2.  
Перейдите по ссылке второго задания, пройдите 
два-три уровня в игре 
.http://igroves.ru/wpcontent/flesh/Logicheskie/shestern
i-igru-onlajn.swf Какой вывод можно сделать?  

Выполнение задания. 
Порядок связей и соединений важен. 

Структура- это порядок объединения элементов, 
составляющих систему. 

 

Вернемся к вашим первым заданиям: есть ли 
какое-то новое свойство в целой системе по 
сравнению с элементами и подсистемами? 

Указание системных эффектов в 
предложенных системах. 

Системный эффект - появление у системы свойств, 
которыми не обладают элементы системы в 
отдельности. 

 

Каков системный эффект у системы самолет, у 
системы школа? 

Способность летать, обучать и 
воспитывать. 

III. Первичная проверка усвоения - 5 мин 
Задача: проверка усвоение нового материала 
Метод: частично-поисковый. 
Форма работы: индивидуальная 

http://igroves.ru/wpcontent/flesh/Logicheskie/shesterni-igru-onlajn.swf
http://igroves.ru/wpcontent/flesh/Logicheskie/shesterni-igru-onlajn.swf
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Выполните задание номер 

триhttp://learningapps.org/watch?v=ptk45ggu316 
Выполнение задания 

IV. Итог урока - 10 мин 
Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
Системный подход - рассмотрение составных частей 
сложного объекта в их взаимодействии и взаимовлиянии. 
Системный анализ системы парк,болид F1.  
Обсуждение: 
Что дает использование системного подхода в этих 
примерах? Какие задачи позволяют вам применять при их 
решении системный подход? 
 

Обсуждение 
Решение задач: 
 улучшение, повышение 

качества; 
 изучение; 
 повышение эффективности 

использования 
 и др. 

 
Заполните Google-форму, выбрав систему по своему 
усмотрению из предложенного списка 
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSevrxFRq
NVoW99uxsQd1o2Jx6eZMrvP0IyRG8zqPxmn2zNHcQ/viewfor
m 

Ученики заполняют форму. 

Обсуждение введенных ответов, особенно на последний 
вопрос: «В чем В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ нам может помочь 
системный подход?» 

 

Выставление оценок по итогам проверки выполненных 
заданий и заполненных форм. 

 

 

http://learningapps.org/watch?v=ptk45ggu316
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSevrxFRqNVoW99uxsQd1o2Jx6eZMrvP0IyRG8zqPxmn2zNHcQ/viewform
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSevrxFRqNVoW99uxsQd1o2Jx6eZMrvP0IyRG8zqPxmn2zNHcQ/viewform
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/forms/d/e/1FAIpQLSevrxFRqNVoW99uxsQd1o2Jx6eZMrvP0IyRG8zqPxmn2zNHcQ/viewform
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Интегрированный урок  по ИКТ и географии в 9 классе по теме «Моделирование объекта 
металлургического комплекса Российской Федерации» 

Учителя: Губанова Анна Александровна, Кузнецова Елена Васильевна 
 
Единица содержания: создание информационных компьютерных моделей географического объекта 
(завода по производству оборудования). 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект 

 уметь представлять реальный объект в виде образно-знаковой модели (познавательные 

УУД); 

 уметь применять модели географического объекта для определения его характеристик 

(познавательные УУД); 

 знать субъекты РФ, металлургические базы, крупнейшие предприятия отрасли 

(познавательные УУД); 

 уметь работать с картами (познавательные УУД); 

 формировать представление о моделировании как методе познания окружающего мира 

(познавательные УУД); 

 

развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при анализе (выделение существенных признаков 

реального объекта в процессе создания информационной модели объекта, оценки 

адекватности цели моделирования), синтезе (создание нескольких информационных 

моделей реального объекта, представление существенных признаков моделируемого 

объекта в различной форме) (личностные, познавательные УУД); 

 развивать умение осуществлять планирование, контроль, рефлексию своей деятельности  

(регулятивные УУД); 

 развивать речь, использовать географические термины при составлении монологического 

ответа (познавательные, коммуникативные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес к изучению географии, ИИКТ (познавательные и 

личностные УУД); 

 воспитывать целеустремленность, формировать уверенность в собственных силах при 

решении практических задач, в том числе с помощью компьютера (личностные УУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы  

(личностные УУД); 

 воспитывать патриотизм и прививать корпоративные ценности (личностные УУД). 

 

 
Тип урока: комплексного применения знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности. 
 применение знаний и способов действий. 
 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 
Ресурсы урока: цифровая рабочая папка учащегося (карта субъектов РФ, карта транспорта РФ, 
таблицы со статистическими данными по населению); презентация к ходу урока; видеоролик 
«Трубная площадь»; персональные планшеты учащихся; компьютер, интерактивная доска, карточки 
с заданиями, оценочные листы. 

 



8 
 

Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
3мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Приветствие (А.А. Губанова) 
ЕВ: В 2012 году «Газпромом» принято решение 
по строительству газопровода «Сила Сибири». 
Трасса газопровода проходит в экстремальных 
природно-климатических условиях.  
Все трубы, которые используются при 
строительстве «Силы Сибири», отечественного 
производства. 
Производство стальных труб является одной из 
важнейших подотраслей металлургической 
промышленности.  
Газпром провел аукцион по закупке труб 
большого диаметра (ТБД) для строительства 
магистрального газопровода «Сила Сибири». 
Об этом Газпром сообщил в августе 2016 г. 
Победителями были признаны: 

1. Выксунский металлургический завод 
(Нижегородская область)  

2. Челябинский трубопрокатный завод 
3. Ижорский трубный завод 

(Ленинградская область) 
4. Волжский трубный завод 

(Волгоградская область) 
5. Северский трубный завод 

(Свердловская область) 
Однако отрасль испытывает определенные 
проблемы. 

Деятельность учащихся 
1. Просмотр видеоролика «Трубная 

площадь». 
2. Ответы на вопросы по содержанию 

ролика. 
3. Выделение проблемы (отсутствие 

отечественного оборудования). 
4. Предложение решения проблемы 

(строительство завода по производству 
оборудования). 

 

2. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 

1 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя 
Вопрос 1: Какое сырье (металл) используется 
для производства труб? 
Вопрос 2: Какие технологии используются при 
изготовлении труб? 
Вопрос 3: Почему завод должен платить 
многомиллионные кредиты? 
Вопрос 4: Существуют ли внутренние резервы 
для решения проблемы? 
Сформулируем тему урока. 
Уточняет формулировку учащихся: 
Тема урока «Создание модели объекта 
металлургического комплекса Российской 
Федерации» 

Деятельность учащихся 
Погружаются в проблематику вопроса, 
выражают мотивацию к совместной учебной 
деятельности на уроке. 
Посовещавшись в группах, формулируют тему 
урока. 

3. Постановка целей 
10 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: групповая. 
А.А. Губанова 
С помощью наводящих вопросов помогает 

В Гугл-документах каждая группа заполняет 
«Паспорт модели». Сравнивает свои ответы с 
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сформулировать задачи на урок. 
Цель урока – создать модель завода по 
изготовлению оборудования 
Задание 1: (актуализация знаний по 
информатике) 
Внесите недостающие данные в паспорт модели: 
цель моделирования (определить оптимальное 
размещение завода по производству 
оборудования для производства газовых труб); 
объект моделирования (завод по производству 
оборудования для производства газовых труб); 
значимая характеристика моделирования 
(размещение завода). 
Предъявляет верные ответы на слайде 
презентации. 
Чем определяется размещение завода? 
ЕВ (проверяет ответы учащихся) 
Задание 2: (актуализация знаний по географии) 
Определите субъект РФ по описанию, назовите 
крупнейшие предприятия, к какой 
металлургической базе относятся? 

верными (слайд презентации), вносит оценку за 
1 задание (1 балл) в оценочный лист. 
Выполняют в группах задание 2: вносят ответы в 
заготовку таблицы в Гугл-документе. 
Определяют, в рамках какой металлургической 
базы будут создавать модель завода. 
Е.В. Кузнецова проверяет и оценивает 
выполнение задания (1 балл) 
Вместе с учителем формулируют задачи для 
достижения цели урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
Оценивание: 

Задание 1. +1 балл за верный ответ. 
Задание 2. +1 балл за верный ответ. 

Этап применения знаний 
1. Создание компьютерной информационной модели 

15 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: поисковый, продуктивный. 
Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учащихся 
 

Формулировка задания для группы: 
1. Создать модель размещения завода по 

производству оборудования 
Для решения задачи проанализировать 
карту субъектов РФ, статистические 
данные Госкомстата о населении, 
информацию о поставщиках труб для 
газопровода «Сила Сибири». 

2. Представить модель в 3 формах: в виде 
знаковой модели (обоснование), таблицы 
(значения критериев), географической 
карты (с метками, указывающими 
положение металлургической базы, 
трубного завода и моделируемого 
объекта). 

Учитель географии подводит итоги работы, 
подсчитывает баллы за урок, объявляет оценки. 
Учитель географии: «Таким образом, сегодня на 
уроке мы создали модель промышленного 
предприятия. С ее помощью попробовали 
ответить на сложный вопрос».  
 

Выполняют задания на планшетах и 
стационарных компьютерах (на карту субъектов 
РФ ставят металлургические заводы, заводы по 
производству труб, анализируют таблицы с 
показателями населения и карту «Транспорт 
России»), предлагают субъект РФ для 
строительства завода. 
Результат работы группы представляется в виде 
бизнес-проекта. 
Группы по очереди представляют свои проекты, 
остальные две группы оценивают работы по 
критериям, вносят рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способом представления географического объекта в 
виде образно знаковой модели 
Оценивание: 
По 1 баллу за соблюдение каждого фактора размещения (минимальная удаленность от 
металлургической базы, минимальая удаленность от завода по производству труб, наличие 
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трудоспособного населения) 
По 1 баллу за каждый вид модели (знаковую – обоснование размещения, смешанную (таблицу) – 
показатели критериев, смешанную (географическую карту) – нанесение меток) 
Итого 3 балла за географию, 3 балла за информатику, всего 6 баллов. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока. Оцените актуальность и 
важность задачи, которую мы решали для 
экономики страны. 

 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 

 
Задание 1. 
Эта область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской равнины, занимает первое место 
в РФ по численности русскоязычного населения – 96,6%. Основная отрасль специализации - черная 
металлургия. Здесь находится один из самых крупных центров производства черных металлов. 
Область экспортирует кроме промышленной продукции молоко, птицу, мясо, масло. 
Сохранились здесь до настоящего времени некоторые народные промыслы – кружевоплетение, 
чернение по серебру. Здесь находится родина Деда Мороза. (Вологодская) 
Область расположена в центральной части европейской территории России на пересечении 
важнейших транспортных магистралей страны, в 500 км на юг от Москвы. Основную долю в 
промышленном производстве занимают металлургия, пищевая промышленность, машиностроение. 
Большой известностью пользуются минеральные источники и лечебные грязи, известные с начала 
XVIII века. По преданию, их открыл Петр Великий. Государь лечился водами сам и другим велел. На 
гербе области изображено дерево – липа, про которую здесь говорят: «Липа лечит, обувает». 
(Липецкая) 
Область находится в центре материка Евразии, на границе двух частей света - Европы и Азии.  
На юго-востоке её территория граничит с одной из стран СНГ. Область имеет высокий уровень 
урбанизации – 82% населения проживает в городах. Численность населения областного центра пре-
вышает 1 миллион человек, он является одним из крупнейших промышленных городов России. По 
масштабам чёрной металлургии область не имеет себе равных в стране: на её территории два круп-
ных металлургических комбината, развито также производство меди, цинка и никеля. 
(Челябинская) 
Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит граница 
Европы и Азии Административным центром является город — миллионник, название которого не 
совпадает с названием области. В области ведется добыча железных и медных руд, золота, бокситов. 
Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и транспортное маши-
ностроение. (Свердловская) 
Область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от 
западных и восточных границ Российской Федерации. Этот регион географически занимает 
срединное положение между Москвой и Владивостоком. Природа щедро наградила своими 
богатствами область. Главные ее богатства скрыты под землей. Главнейшим природным богатством, 
во многом определившим уровень развития экономики и ее структуру, является каменный 
уголь. Особенности региона: высокая урбанизация; концентрация населения в узкой зоне добычи 
угля. (Кемеровская) 

Приложение 
Предприятия по выпуску труб: 
1. Выксунский металлургический завод (Нижегородская область)  
2. Челябинский трубопрокатный завод (Челябинская область) 
3. Ижорский трубный завод (Ленинградская область) 
4. Волжский трубный завод (Волгоградская область) 
5. Северский трубный завод (Свердловская область) 
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Урок информатики и ИКТ в 6 классе по теме "Коммуникационные технологии в познании 
мира" 

Учитель: Марченко Светлана Владимировна 
 

Единица содержания: способы обмена информацией с помощью интернета. 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать алгоритм сохранения информации, работать с основными инструментами в текстовом 

документе (познавательные УУД); 

 уметь использовать интернет - ресурсы: браузер, поисковые системы, google сервисы для 

поиска и передачи информации (познавательные УУД);  

 уметь сохранять информацию, редактировать и форматировать текстовый документ 

(познавательные УУД); 

 освоить формат видеоконференции для обмена информацией (познавательные УУД). 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при выборе оптимального сервиса для решения учебной 

задачи (познавательные УУД); 

 развивать зрительную память и внимание (личностные УУД); 

 развивать речь с использованием специальных терминов и понятий (коммуникативные УУД); 

 развивать инициативу, уверенность в своих силах, умение действовать самостоятельно в 
новых условиях (личностные УУД). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к предмету информатика и ИКТ (познавательные УУД); 

 воспитывать этику участия в видеоконференциях (личностные УУД); 

 воспитывать объективность в оценке своих результатов (личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: подготовительный (Пг), применение (Пр), итог (Ит). 

 
Ход урока 

 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подготовительный этап 
Здравствуйте! Сегодня на уроке у нас гости, 
которые пришли к нам на урок и хотят разделить 
с нами желание познать окружающий мир. Этот 
урок мне хочется начать со слов: (на экране 
плакат) 
 
 
И сегодня на уроке мы узнаем о практическом 
применении коммуникационных технологиях. 

Урок - блогосфера  
http://svetikmbutovo79.blogspot.ru/2016/09/blog-
post_21.html 
 
 
плакат 
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А что такое ИКТ? 
 
 
 
Интерактивная викторина на смарт - доске. 
 
Викторина http://LearningApps.org/view411539 
Интерактивный учебный модуль (на компьютерах 
вам потребуется программа для чтения qr кодов). 
Один ученик приглашается для работы на смарт-
доске. 
 
Итак, мы узнали, что такое ИКТ, и вспомнили 
минимальную единицу измерения информации.  
 
Я предлагаю вам посмотреть ролик 
https://www.youtube.com/watch?v=bg224hiHjxE 
 
 
На столе лежат бейджики с названиями ведущих 
компаний, я предлагаю вам выбрать любой. 
 
Рядом с бейджиками лежат карточки, на них с 
помощью qr-кодов зашифрованная информация. 
Задача: Найти свой логотип. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Применение знаний при решении задач 

http://learningapps.org/view411539
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Учащиеся с помощью Интернет - ресурсов 
находят и информацию о своей компании, 
указывают официальный источник и информацию 
о компании, далее сохраняют файл в своих 
папках, печатают файл с помощью локальной 
сети (принтер) и высылают  файл с помощью 
аккаунта на почтовый адрес педагога. Далее 
учитель приглашает всех участников принять 
участие в видеоконференции. Пока происходит 
подключение, на смарт- доске представлен qr код 
- задание для планшетов и смарт - досок по 
службам Интернета. Видеоконференция: каждому 
участнику предлагается памятка с выступлением, 
ограничивается время выступления -  не более 1 
минуты, видеоконференцию ведет учитель, 
предоставляя слово каждому ученику (все 
транслируется на 2 экрана). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов 
 
Учитель: используем программу для чтения qr - 
кодов (далее перейти по ссылке), один ученик 
выполняет задание на смарт-доске, остальные на 
планшете или мобильном телефоне. 
Подведение итогов: оценочный лист, считаем 
количество баллов и оценку за урок.  
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Урок информатики в 7 классе по теме «Единицы измерения информации» 
Учитель: Петров Дмитрий Николаевич 

 
 

Единица содержания: способ перевода единиц измерения информации. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: 

 знать единицы измерения информации и соотношения между ними (предметные, 

познавательные УУД); 

 использовать различные единицы измерения информации (предметные, познавательные 

УУД); 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при определении зависимостей между  величинами 

(познавательные УУД);  

 развивать понимание сущности измерения как сопоставления измеряемой величины с 

единицей измерения (метапредметные, познавательные УУД);  

 развивать навыки самостоятельности в организации, контроле и оценивании собственной 

деятельности и деятельности товарищей (регулятивные УУД); 

 развивать речь, применяя новые понятия и термины при ответах на вопросы 

(коммуникативные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к предмету «Информатика» (личностные УУД);  

 воспитывать этику инициативного сотрудничества на основе уважения и внимания к 

партнёрам при проведении практической работы (личностные УУД, коммуникативные УУД); 

 

Тип урока: урок получения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 первичная проверка, 

 итог на рефлексивной основе 
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Конспект урока  
 

Приветствие.  
Подготовка детей к работе. Объявление критериев оценивания (см. Приложение 2). 
 
Учитель: 
- Так исторически сложилось, что  в США в конце 1960-х годов был разработан КОД  (его 

назвали ASCII) в котором на каждый символ отводилось 8 БИТ. Сколько вариантов можно было 
закодировать?  [256]  

Объединение 8 бит получило название БАЙТ (BYTE). 
Один символ – один байт.  
ОЧЕНЬ УДОБНО. 
Сколько байт в слове    ИНФОРМАЦИЯ  ???    [10] 
А сколько БАЙТ в фразе   «Берегите природу!»?    [17]   
 
Если начинать подсчитывать количество байт, содержащихся на странице, то мы быстро 

столкнёмся с сотнями и потом тысячами байт.  Произносить станет неудобно. Записывать – тоже. 
На помощь приходят специальные приставки – КИЛО, МЕГА, ГИГА, ТЕРА (и другие). 
Посмотрите, как увеличивалась ёмкость носителей информации на протяжении тридцати лет 

(слайд на интерактивной доске). 

 
 
ДАВАЙТЕ ЗАПИШЕМ ТАБЛИЧКУ, помогающую ориентироваться с этими приставками 

 
Не очень удобно, правда? Детям выдается распечатанный вариант (см. Приложение 6) 
Посмотрите, вот предложено такое мнемоническое правило для перевода между единицами 
информации: 
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При переходе от меньших к БОЛЬШИМ единицам  

мы должны ДЕЛИТЬ,  
а при переходе от больших к МЕНЬШИМ – наоборот, УМНОЖАТЬ !  

Конкретные множители указаны на рисунке. 
Учитель повторяет на доске эту запись, используя вырезанные из бумаги заготовки (на магнитах). 

 
 
Аналогичное правило рассматривается на интерактивной доске с учениками. 
 

 
 
Также данное правило записывается под диктовку в тетради и проверяется на интерактивной доске: 
 

  
В задании нужно расположить в порядке 
возрастания единицы информации. 

В этом задании нужно перевести различные 
числовые значения из одних единиц – в другие. 

 
Далее ученики получают небольшие листочки с QR-кодами (Приложение 3) и при помощи сканеров 
на своих мобильных устройствах получают таким образом ссылки на задания, размещенные на 
сервисе Lerning Apps. 
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После выполнения работы детям предлагается разбиться на две команды и снять небольшой 
видеоролик на изученное правило. Выдаются варианты сценариев (см. Приложение 4 и 5), 
оговариваются правила работы в группе.  

  
 
Съёмка производится на видеокамеру мобильного устройства. На съёмку ролика отводится не более 
10 минут, по окончании которых нужно представить свой продукт. Ребята смотрят (на 
интерактивной доске) и оценивают ролики друг друга, что позволяет ещё раз «пережить» ситуацию 
применения изученного правила.  
Ролики оцениваются по ранее установленным критериям. Выставляются оценки.  
Проводится обобщение и рефлексия – ученикам предлагается пересчитать примеры с единицами 
информации и ответить на закрепляющие вопросы.  
 
ОЦЕНОЧНЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя 
 
ЧТО   ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ МОИ    БАЛЛЫ 
Правильный ответ у доски 
 

1 балл  

Задачи QR коды  - (в зависимости от типа и 
количества  задач)  
 

до 4 баллов   

Творческий конкурс– оценивается : 
а) правильность алгоритма  
б) время (не более 1 минуты!)    
в) творческий подход (юмор)  

А) 2 балла 
Б) 1 балл 
В) 2 балла 
всего до 5 баллов 

А) 
Б) 
В) 

 ИТОГ     
 
 
КРИТЕРИИ    ОЦЕНИВАНИЯ: 
9-10  баллов   - оценка   «ОТЛИЧНО» 
7-8  баллов   - оценка  «ХОРОШО» 
5-6 баллов – оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
 



QR коды. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  
  

Задание 1 (+2) Задание 2  (+1) Задание 3  (+1) Задание 4 (+2) 
http://learningapps.org/1668
197 

http://learningapps.org/17237
28 

http://learningapps.org/1
674885 

http://learningapps.o
rg/1687002 

    
 

    

Задание 5 (+1) Задание 6  (+1) Задание 7  (+1) Задание 8 (+1) 

http://learningapps.org/1687
006 

http://learningapps.org/16851
24 

http://learningapps.org/1
708941 

http://learningapps.o
rg/1767351 

    
 

    
Задание 9 (+2) Задание 10  (+1) Задание 11  (+1) Задание 12 (+1) 
http://learningapps.org/2383
030 

http://learningapps.org/17588
66 

http://learningapps.org/1
791315 

http://learningapps.o
rg/2056803 

    
 

   

 

Задание 13 (+2) 
http://learningapps.org/130
6540 

Задание 14  (+5) 
http://learningapps.org/263315
5 

Задание 15  (+1) 
http://learningapps.org/2
678526 
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ЗАДАНИЕ 1 ДЛЯ  ТВОРЧЕСКОГО  КОНКУРСА 
 
Создать рекламный ролик, который рекламирует  правило  перехода от   мелких единиц 
информации  к более крупным.  
 
Правило: при   переходе  к БОЛЕЕ  крупным единицам  исходное  число  надо  ДЕЛИТЬ.  
 
Пример 1  –  у вас есть  семь с половиной тысяч байт – чтобы узнать, сколько это КИЛОбайт,  надо 
7500 поделить на 1024 – получится примерно 7, 3 Кб.  
 
Пример 2  - у вас есть триста тридцать три тысячи (333000) Килобайт,  чтобы узнать, сколько это 
будет МЕГАбайт, надо 333000 поделить на 1024 – получится примерно 325,2 Мбайта.  Если мы 
хотим узнать, сколько это будет ГИГАбайт, то нужно  ЕЩЁ РАЗ  поделить на 1024, и тогда получим: 
  
325,2 : 1024= 0,3 Гб.  ПРИМЕРНО  0,3 Гигабайта. 
 
Пример 3  - марсианская космическая станция  успела передать на Землю сто миллионов и ещё 
пятьсот тысяч БИТ информации – сколько это в Мегабайтах?   
Берем 100500000  и делим сначала на 8 – получим  БАЙТЫ 
100500000: 8 = 12562500  БАЙТ.   
Ещё раз делим – теперь уже на  1024. 
12562500: 1024 = 12268  - это КИЛОБАЙТЫ. 
И ещё раз делим (тоже на 1024).  
12268: 1024 = 12 Мегабайт.   
ОТВЕТ:  примерно 12 Мегабайт (это размер очень качественной  фотографии).  

ИНСТРУКТАЖ по  созданию ролика 
Ролик снимается  БЕЗ МОНТАЖА – одним куском. 
РОЛИК  должен быть ОЧЕНЬ коротким  - оптимально от 20 до 35 секунд (ни в коем случае не 
больше минуты).  
В ролике надо ОЧЕНЬ  ЧЁТКО  и громко успеть произнести (как-то озвучить)  то правило,   которое 
ВЫ рекламируете.  Вариант – ВЫ МОЖЕТЕ ОТСНЯТЬ   это правило на мониторе Вашего 
компьютера (в Ворде, например).  

Идеи для сценариев 
 Если бы Буратино вычерпывал  информационную  «воду»  из  болота Дуремара  при  помощи 

 ведра  объемом  1 килобайт, то он  работал бы 1024  дня, причём каждый день ему пришлось 
бы делать по 1024 зачерпываний.  Ведро какого  объема ему нужно взять, чтобы справиться с 
этим за  одно единственное зачерпывание?  Вёдра какой фирмы  на радостях прорекламирует 
Буратино? 

 Удав  решил  измерить свою память  в информационных  БАЙТО-попугаях, и у него 
получилось  три миллиона шестьсот семьдесят тысяч шестнадцать  (3670016)  БАЙТО-
ПОПУГАЕВ  Какова емкость   удавовой   памяти  в МЕГАБАЙТО-СЛОНАХ ? Расстроит ли 
это Удава?  

 Можно использовать  идею из третьего примера – про марсианскую станцию и фотографию с 
Марса (весёлых марсиан). 

Используйте листы и фломастеры, чтобы подписывать действия и  персонажей.  
ЗАДАНИЕ  2  ДЛЯ  ТВОРЧЕСКОГО  КОНКУРСА 

Создать рекламный ролик, который рекламирует  правило  перехода от   крупных  единиц 
информации  к мелким.  
 
Правило: при   переходе  к МЕНЬШИМ  единицам  -  исходное  число  надо  УМНОЖАТЬ.  
 
Пример 1  –  у вас есть что-то около 7, 68 КИЛОбайт – чтобы узнать, сколько это байт, надо  7,68  
умножить  на 1024 – получится примерно 7864 БАЙТА (или 7865).  
Пример 2  - у вас есть отрывок мультфильма, который  занимает 4,5 МЕГАбайта на флешке. Хватит 
ли для этого фильма  емкости памяти  у древней  ЭВМ, которая равна сорока  миллионам  БИТ?  
Вначале умножим 4,5 на 1024 и получим 4608 КИЛОбайт, затем умножим ещё раз на 1024 – получим 
 4718592 БАЙТА. Теперь это осталось умножить на 8 – получим  37 748 736 бит – т.е. отрывок  
сможет поместиться в память древней ЭВМ. 
Пример 3  - марсианская космическая станция  успела передать на Землю только один фотоснимок 
размером 12  Мегабайт. Сколько бит информации передали?   
Берем 12  и умножаем сначала на 1024 – получим  КИЛОбайты. 
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12* 1024 = 12288  КИЛОбайт.   
Ещё раз умножаем   на  1024. 
12288 * 1024 = 12 582 912  - это БАЙТЫ. 
И ещё раз умножаем – теперь уже на 8.  
12 582 912  *8 = 100 663 296  БИТ.   
ОТВЕТ:  примерно СТО МИЛЛИОНОВ БИТ передано (если считать, что один бит (сигнал) будет 
передаваться всего одну  сотую долю секунды, то потребуется миллион секунд или  четыре 
месяца….)  
 

ИНСТРУКТАЖ по  созданию ролика 
Ролик снимается  БЕЗ МОНТАЖА – одним куском. 
РОЛИК  должен быть ОЧЕНЬ коротким  - оптимально от 20 до 35 секунд (ни в коем случае не 
больше минуты).  
В ролике надо ОЧЕНЬ  ЧЁТКО  и громко успеть произнести (как-то озвучить)  то правило,   которое 
ВЫ рекламируете.  Вариант – ВЫ МОЖЕТЕ ОТСНЯТЬ   это правило на мониторе Вашего 
компьютера (в Ворде, например).  

Идеи для сценариев 
 Если бы «Старик» закинул в море   сеть с одной ячейкой в ГИГАБАЙТ, то он никогда не 

поймал бы золотую рыбку, размер которой КИЛОБАЙТ. Во  сколько  раз более частую сеть  
надо взять  «Старику», чтобы поймать рыбку?  Сети какого  формата (фирмы)  на радостях 
прорекламирует «Старик»? 

 Удав  решил  измерить свою память  в информационных  МЕГАБАЙТО-слонах, и у него 
получилось  три с половиной МЕГАБАЙТО-слона.   Какова емкость   удавовой   памяти  в 
обычных  БАЙТО-ПОПУГАЯХ ?  Не устанет ли Удав  умножать?  

 Можно использовать  идею из второго   примера – про древнюю ЭВМ  и объемы современных 
флешек  (или память смартфонов).  

 Или из третьего примера  - передавать с Марса   надо не БИТАМИ, а МЕГАБАЙТАМИ!! 
Используйте   листы  и  фломастеры, чтобы   подписывать  действия  или   персонажей.  

В РОЛИКЕ ВЫ  ДОЛЖНЫ ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ ПРАВИЛО 
Т.е. главный герой ролика – это правило пересчёта единиц. 

Это правило ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ ЧЕТКО. Слоган просто дополняет (в конце). 
Приведены примеры рекламных слоганов – для запоминания товара и попытка его применить для 
нашего случая.  Слоган может быть хорошо применён для окончания ролика. 

Образец слогана Попытка адаптировать 
Жевать – не пережевать! Жвачка 
 

 Делить – не переделить – Терабайт 
получить! 

Жуй, жуй – миксуй!  Мармеладки Умножай, умножай – биты  получай! 
Все будет в шоколаде! Марс 
 

Всё будет умножено! (Все будет поделено!) 

Будь в форме!  Reebok. 
 

Будь в умножении (делении) 

Танки грязи не боятся! КАМАЗ. 
 

Ро боты  делить  (умножать) не боятся! 

Молоко вдвойне вкусней, если это Milky 
Way! 

Информатика вкусней, если  сразу 
поделить!  

Есть идея. Есть IKEA 
 

Есть идея. Есть умножение! (Есть деление) 

Москитол. Потому и не кусают 
 

Умножаем. Потому и  получаем биты!! 
Делим. Потому и придем к Гигабайтам!! 

Ваша киска купила бы Вискас 
 

Ваша киска тут умножала бы. 
Ваша киска тут поделила бы. 

Вы еще кипятите? Тогда мы идём к вам!  
Порошок Тайд. 

Вы не знаете, как получить Гигабайты?  
Тогда мы научим вас делить! (или 
аналогичное) 

Мегафон. Будущее зависит от тебя Информатика! Байты зависят от 
умножения! (Гигабайты зависят от 
деления!) 

Выбор очевиден! (Билайн) Деление (умножение)- выбор очевиден! 
Потому что вы этого достойны! Умножайте (делите),  потому что БИТЫ  

(ТЕРАБАЙТЫ) этого достойны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  ЕДИНИЦАМИ  ИЗМЕРЕНИЯ 
 
БИТ – наименьшая единица измерения информации 
1 БАЙТ             =  8  БИТ 
1 КИЛОБАЙТ  =  1024  БАЙТ = 8 192 БИТ 
1 МЕГАБАЙТ  =  1024  КИЛОБАЙТА = 1 048 576 БАЙТ = 8 388 608 БИТ 
1 ГИГАБАЙТ   =  1024  МЕГАБАЙТА  
1 ТЕРАБАЙТ   =  1024  ГИГАБАЙТА 
1 ПЕТАБАЙТ  =  1024  ТЕРАБАЙТА 
….. 
 
 
СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  ЕДИНИЦАМИ  ИЗМЕРЕНИЯ 
 
БИТ – наименьшая единица измерения информации 
1 БАЙТ             =  8  БИТ 
1 КИЛОБАЙТ  =  1024  БАЙТ = 8 192 БИТ 
1 МЕГАБАЙТ  =  1024  КИЛОБАЙТА = 1 048 576 БАЙТ = 8 388 608 БИТ 
1 ГИГАБАЙТ   =  1024  МЕГАБАЙТА  
1 ТЕРАБАЙТ   =  1024  ГИГАБАЙТА 
1 ПЕТАБАЙТ  =  1024  ТЕРАБАЙТА 
….. 
 
 
 
СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  ЕДИНИЦАМИ  ИЗМЕРЕНИЯ 
 
БИТ – наименьшая единица измерения информации 
1 БАЙТ             =  8  БИТ 
1 КИЛОБАЙТ  =  1024  БАЙТ = 8 192 БИТ 
1 МЕГАБАЙТ  =  1024  КИЛОБАЙТА = 1 048 576 БАЙТ = 8 388 608 БИТ 
1 ГИГАБАЙТ   =  1024  МЕГАБАЙТА  
1 ТЕРАБАЙТ   =  1024  ГИГАБАЙТА 
1 ПЕТАБАЙТ  =  1024  ТЕРАБАЙТА 
….. 
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Урок черчения в 8 классе по теме «Цилиндр в изометрии (в составе группы объемных тел)». 
Учитель: Рогожкина Лариса Владимировна 

 
 
Единица содержания: способ выполнения наглядного изображения цилиндра и определение его 

положения в пространстве. 

 

Цель урока 

Создание чертежа группы геометрических тел с цилиндром в составе.  

 

обучающий аспект: 

 уметь определить сочетание осей X, Y, Z в овалах (основания цилиндра) и относительное 

положение тел на чертеже (познавательные УУД); 

 

развивающий аспект: 

 развивать пространственное воображение (личностные УУД); 

 развивать внимание и наблюдательность в процессе объяснения и в ходе выполнения задания 

 (личностные УУД); 

 развивать мыслительную деятельность, логическое и аналитическое  мышление в процессе 

выполнения чертежа (познавательные УУД); 

 развивать умение вести консультационную работу (познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение слушать (личностные УУД);  

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой работы (личностные 

УУД); 

 воспитывать отношение к своим неудачам и ошибкам как к опыту, позволяющему      делать 

выводы,  стремление получить качественный продукт своего труда (личностные УУД). 

 

 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: ЭОРы, презентация урока с электронными плакатами. 
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Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 10 минут 
1.Настрой на получение знаний, связанных  творческим заданием.  
Задача: получение информации, полезной в процессе выполнения задания.  
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Слайды с 3, 4, 5, 6:  
Деятельность учителя 
Повторяем алгоритм построения овала и положение 
осей, в зависимости от положения окружности.   
Постановка вопросов: 
Какие объемные тела показаны на чертеже и какие 
пары осей необходимо использовать для построения 
овала или многоугольника?  

Деятельность учащихся 
Слушают и отслеживают динамический 
процесс построения овала, его центра и 
осей. 
 
Осмысливают и отвечают на вопросы 
учителя.  

2. Наблюдение за процессом построения изометрии группы тел на примере.  
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя: 
Объясняет ход построений. 

Деятельность учащихся: 
Слушают объяснения. 

3. Постановка задачи 
Задача: принятие цели учебно-познавательной деятельности 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная.  
Деятельность учителя 
Выдает задания и рекомендации на компоновку чертежа 
в тетради.  

Деятельность учащихся 
Подготовка к работе в тетради: 
определение последовательности 
построений. 

II. Этап применения знаний и умений 15 мин. 
2. Выполнение учащимися чертежа с поэтапными публикациями результатов работы в 
приложении LINOID 
Задача: построить изометрию объемных тел, обеспечив их правильное размещение.  
Метод: продуктивный и частично поисковый. 
Форма работы: индивидуально - групповая. 
Деятельность учителя: 
Учитель наблюдает за работой, руководит отсылкой 
фрагментов на LINOID 

Деятельность учащихся: 
Чертят, соотносятся с чертежами на 
LINOID. 

3. 2.       Проверка чертежа с помощью трафарета. Самооценка результатов работы.  
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя: 
Учитель выдает трафареты с чертежом, выставляет 
отметки в журнал. 

Деятельность учащихся: 
Осмысливают ошибки, оценивают работу. 

III. Итог на рефлексивной основе. 5 мин. 

Задача: обеспечить правильное понимание выполняемых действий.  
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагается «Рефлексивный экран» с вопросами, 
которые определяют влияние применения мобильных 
устройств на эффективность урока:  
Насколько эффективно применение LINOID при 
решении графических задач по черчению?  
Кому и в какой момент пришла помощь, благодаря 
публикациям на LINOID? 
Какие затруднения вызвали моменты самооценки 
после проверки с помощью трафарета? 

 
Отвечают на вопросы.  

 


