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Тема урока
Место урока по теме (в разделе/главе)
«Построение диаграмм и
графиков
Заключительный урок по теме «Графики и диаграммы»
при решении
экологических задач в
математике»
Тип урока
Форма урока, форма учебной деятельности, методы обучения
Форма УД: Фронтальный опрос, индивидуальная работа,
практическая работа за компьютером, работа в группах.
Ресурсы:презентация для ведения урока; рабочие листы «Решение
экологических задач», ноутбуки, MicrosoftWord.
Урок – обобщения знаний Технология:
 элементы технологии критического мышления;
 элементы личностно-ориентированного обучения;
 ИКТ-технология
Цель урока
Задачи урока
Образовательные:
 проверить умения решать задачи на практике;
 развить умения давать количественную оценку состояния
природных объектов и явлений;
 оперировать имеющимся потенциалом в конкретной
ситуации;

закрепить умения и навыки работы построения диаграмм и
закрепление,
графиков.
применение и оценивание
Развивающие:
знаний учащихся при
 совершенствовать навыки анализа, обобщения и т.п.;
решении задач, создание
 умения выступать и защищать свою точку зрения;
условий для формирования
и развития умений
 развивать творческие способности;
учащихся работать с
 развивать коммуникативные навыки работы в группах;
графиками и диаграммами
 развивать познавательный интерес к окружающей жизни.
Воспитательные:
 вовлечь в активную деятельность;
 совершенствовать навыки общения;
 привить бережное отношение к природе.
Здоровьесберегающие:
 предупреждать переутомления путем смены деятельности.
Предполагаемый результат

Предметный результат

1. уметь анализировать
информацию, делать
логические выводы;
2. преобразовывать
информацию из
текстовой формы
представления в
табличную;
3. уметь строить
диаграммы в текстовом
редакторе Word и
читать их;
4. применять на практике
действия с
десятичными дробями;
5. округлять числа;
6. переводить км в м;
7. умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи.

Деятельность учителя
-проверяет
готовность
учащихся (в т.ч явку) к
уроку, настраивает класс
на
продуктивную
деятельность;
- создает эмоциональный
настрой на работу на
уроке:
приветствует
учеников;
-обеспечивает мотивацию
учения, -настраивает класс
на
продуктивную
деятельность.

УУД
Метапредметные:
1. Познавательные УУД:
 умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
классифицировать, строить рассуждение, умозаключение и
делать выводы;
 уметь составлять алгоритмы деятельности при решении
проблемы;
 фиксировать собственные затруднения в знаниях, умениях,
навыках, выявлять их причины;
 умение создавать, применять различные продукты для решения
учебной задачи;
2. Регулятивные УУД:
 определять степень достижения цели урока
 уметь оценить личный вклад в работу группы по созданию
алгоритма деятельности;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
3. Коммуникативные УУД:
 уметь представлять результаты работы в группе деятельности
при решении проблемы;
 уметь слушать собеседника, с точностью и достаточной
полнотой задавать вопросы на понимание.
4.Личностные УУД:
 сопереживать членам группы при работе на общий результат
(уметь оказывать помощь одноклассникам);
 повышение самооценки от удовлетворённости собственным
вкладом в работу группы (закрепляют навык самооценки своей
деятельности на уроке);
 формировать
ценностное
отношение
к
совместной
познавательной деятельности.
ХОД УРОКА 40 минут
Деятельность
Оценивание/форм
УУД
ученика
ы контроля
I Организационный этап.
- приветствуют
Коммуникативные
учителя и
УУД:
выполняют
- слушать собеседника и
самооценку
понимать речь других;
- оценочное
готовности к
договариваться
с
суждение;
уроку;
одноклассниками
-самооценка
- настраиваются
совместно с учителем о
готовности к уроку,
на предстоящую
правилах поведения и
эмоционального
работу в классе;
общения и следовать им.
состояния;
Регулятивные УУД:
-планировать свою
деятельность в
соответствии с
предъявленной
информацией;

- настраивать себя на
продуктивную работу;
-самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий;
II Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
- мотивация учебной
деятельности учащегося
-подводит к теме урока.
Регулятивные УУД:
- планировать свою
деятельность в
соответствии с целевой
установкой;
- определить вместе с
-определяют тему учителем тему и задачи
- наблюдение;
урока
урока
- фронтальный
-определяют
Коммуникативные УУД: опрос;
задачи;
- Создать эмоционально - выяснение
психологический
готовности класса к
настрой на
работе на уроке
сотрудничество
взаимовыручку и
партнёрство, ситуацию
успеха.

III– Применение знаний и умений на практике. (задача №1)
Предметный Результат:
-уметь рассуждать при
решении задачи;
-уметь
выполнять
- даёт инструктаж по
арифметические
выполнению заданий;
решают
задачу,
операции;
-организует обсуждение
используя
-уметь
переводить
различных вариантов,
логические
единицы
веса.
предложенных
-фронтальный
рассуждения,
Познавательные УУД:
учащимися.
опрос;
арифметические
-понимание заданного
- самоконтроль,
операции,
вопроса, в соответствии
самооценка;
- обсуждают
с ним построение ответа.
результаты
-умение
работы.
аргументировать свою
позицию.
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать
речь других;
- осознанно и
произвольно строить

речевое выступление в
устной форме;
- адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
Регулятивные УУД:
- . Формирование
внимательности и
исполнительской
дисциплины.
IV –Применение знаний и умений на практике. (задача №2)
Предметный Результат:
- уметь преобразовывать
информацию из одного
- даёт инструктаж по
типа в другой;
выполнению заданий;
уметь
строить
- организует проверку
диаграммы в MSWord;
-выполняют
Познавательные УУД:
задание,
выдвигать
преобразовывают
предположения;
информацию из
структурировать
одного типа в
- оценочное
знания;
другой, строят
суждение жюри;
- использовать алгоритм
диаграммы в
- работа в группе
построения диаграмм;
MSWord;
Коммуникативные УУД:
- работают в
оценка/самооценка
высказывать
свое
группах, готовят
постановки
мнение;
ответы на
учебной задачи,
контролировать
поставленные
планировать
действия партнёра;
вопросы;
действия по её
Регулятивные УУД:
- проговаривают
решению;
планировать
свою
ход рассуждения;
учебную деятельность;
- представляют
-определять
способы
выполненную
выхода из затруднения;
работу для
- сохранять учебную
оценивания
задачу и осуществлять
контроль;
- осуществлять выбор
эффективных путей и
средств
достижения
цели;
V –Применение знаний и умений на практике. (задача №3)
- решают задачу,
Предметный Результат:
используя
-уметь рассуждать при оценивания
- даёт инструктаж по
логические
решении задачи;
группового
выполнению заданий;
рассуждения,
-уметь
работать
с задания;
- организует проверку
арифметические
десятичными дробями;
-самоконтроль,
операции с
-уметь
округлять самооценка;
десятичными
десятичные числа.
-индивидуальная
дробями,
Познавательные УУД:
работа;

округление
десятичных
дробей,
- обсуждают
результаты
работы

использовать -оценка/самооценка
информацию
для умения применять
решения
учебных ранее полученные
заданий;
знания
при
- осуществлять действие решении заданий;
по образцу и заданному
правилу;
- применять знания в
нестандартной ситуации;
- осуществлять решение
учебной задачи
самостоятельно с опорой
на предложенный
алгоритм.
Коммуникативные УУД:
-осуществлять устную,
письменную
коммуникацию
в
соответствии
с
поставленной задачей;
- участвовать в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Регулятивные УУД
выполнять действия и
заканчивать его в
требуемый, временной
момент
VI –Применение знаний и умений на практике.( задача №4)
Предметный результат:
-выполняют
- уметь преобразовывать
- даёт инструктаж по
задание,
информацию из одного
выполнению заданий;
преобразовывают типа в другой;
- организует проверку
информацию из
- уметь строить графики
одного типа в
в MSWord;
другой, строят
Познавательные УУД:
графики в
систематизировать, MSWord;
обобщать
изученное, оценка/самооценка
- работают в
делать выводы.
действий по
группах, готовят
Коммуникативные УУД: достижению
ответы на
- оформлять свои мысли планируемых
поставленные
в устной форме, отвечать результатов.
вопросы;
на вопросы учителя,
- проговаривают
слышать и понимать речь
ход рассуждения; других;
представляют адекватно
выполненную
воспринимать критику
работу
для ошибок и учитывать её в
оценивания
работе над ошибками.
Регулятивные УУД:

адекватно
воспринимать оценку;
прогнозировать
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала;
- соотносить цели и
результаты собственной
деятельности;
анализировать
и
осмысливать
свои
достижения,
выявлять
перспективы развития;
- оценивать правильность
выполнения действия на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
VII –Применение знаний и умений на практике. (физминутка)
- просит расслабиться и
закрыть глаза
- включает звуки природы
выполняют
-оценка
инструкцию
Коммуникативные УУД:
эмоционального
учителя
под -слушать
объяснения
состояния;
музыкальное
учителя.
сопровождение

VIII – Применение знаний и умений на практике. (задача №5)
Предметный результат:
- уметь преобразовывать
- дает инструктаж для
-выполняют
информацию из одного
выполнения задания;
задание,
типа в другой;
- организует проверку
преобразовывают
- уметь строить графики
информацию из
-оценка/самооценка
в MSWord;
одного типа в
умения применять
Познавательные УУД:
другой, строят
ранее полученные
систематизировать,
диаграммы в
знания
при
обобщать
изученное,
MSWord;
выполнении
делать выводы.
- работают в
упражнения;
Регулятивные УУД:
группах, готовят
адекватно
ответы на
оценка/самооценка
воспринимать оценку;
поставленные
действий
по
прогнозировать
вопросы;
достижению
результаты
уровня
- проговаривают
планируемых
усвоения
изучаемого
ход рассуждения;
результатов.
материала;
представляют
- соотносить цели и
выполненную
результаты собственной
работу
для
деятельности;
оценивания
анализировать
и
осмысливать
свои

достижения,
выявлять
перспективы развития;
- оценивать правильность
выполнения действия на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
Коммуникативные УУД:
высказывать
свое
мнение;
контролировать
действия партнёра;
- участвовать в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
-осуществлять
ИКТ
коммуникацию
в
соответствии
с
поставленной задачей
IX - Рефлексия (подведение итогов занятия)
Познавательные УУД:
систематизировать,
обобщать
изученное,
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
- задает домашнее задание
адекватно
- подводят итоги;
воспринимать критику
-обобщает сказанное, в т.ч.
ошибок и учитывать её в
благодарит
класс
за
работе над ошибками.
работу;
Регулятивные УУД:
адекватно
записывают
воспринимать оценку;
домашнее
прогнозировать
задание;
- оценка работы
результаты
уровня
обсуждают
группы;
усвоения
изучаемого
работу на каждой
-оценка учителя, с
материала;
из станций;
комментированием
- соотносить цели и
- делают выводы;
результаты собственной
деятельности;
анализировать
и
осмысливать
свои
достижения,
выявлять
перспективы развития;
- оценивать правильность
выполнения действия на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
осуществлять
самоконтроль;
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Интегрированный урок (информатика+математика+экология) по теме:
«Построение диаграмм и графиков при решении экологических задач в математике»
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нём солнце,
дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нём птицы и цветы,
Весенний звон ручья,
Живёшь в том светлом доме ТЫ
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели
Всегда ты будешь в нём.
ПРИРОДОЮ родной земли
Зовётся этот дом.
Сегодня на уроке мы будем решать задачи, которые позволят вам узнать на сколько жизнь
человека зависит от состояния окружающей среды.
Задача№1
В нашей школе за день расходуется около 4544 граммов бумаги. Сколько г бумаги приходится на
одного ученика? Сколько бумаги выбрасывается учениками школы за один год, если в школе
1136 учащихся и в учебном году 175 дней? Сколько деревьев мы можем сохранить, если одна
тонна макулатуры спасает от вырубки 12-14 взрослых деревьев?
1. Сколько г бумаги приходится на одного ученика?
4544:1136= 4(г)
2.Сколько бумаги выбрасывает в год наша школа?
4544 • 175 = 795200(г)= 795кг 200г
Если бы мы сдали эту бумагу в макулатуру, то спасли бы от вырубки 9 -11 взрослых деревьев.
К сожалению, макулатуру в нашем городе собирают крайне редко, поэтому все идет в
отходы
Задача №2
Для разложения в природной среде бумаги требуется до 10 лет, консервной банки – до 90 лет,
фильтра от сигареты – до 100 лет, полиэтиленового пакета – до 200 лет, пластмассы – до 500
лет, стекла – до 1000 лет. Вспомните об этом, прежде чем бросить в лесу полиэтиленовый
пакет или бумагу.
Постройте соответствующую столбчатую диаграмму.
Для того чтобы построить диаграмму мы должны представить данный текст в виде
таблицы:
Бумага

10

Консервная банка

90

Фильтр от сигареты

100

Полиэтиленовый пакет

200

Пластмасса

500

Стекло

1000

Задача №3
В среднем человек потребляет в сутки 0,8 кг кислорода. При физической нагрузке
потребление кислорода может вырасти до 1,3 кг. Среднее же дерево выделяет за сутки 0,2 кг
живительного газа. Скольким деревьям необходимо «работать» для того, чтобы человеку
дышалось легко во время физической нагрузки?
1,3:0,2=6,5=7
Лес является легкими планеты. Пример этого мы увидим в следующей задаче.
Задача №4
На окраине леса шириной 100 м запыленность воздуха составляет 65% от запыленности на
открытом месте, на расстоянии 400 м от края леса, она снижается до 38%, 1000 м – до 25%, 3
км – до 5%. Постройте график зависимости изменения запыленности по мере удаления в лес.
Лес не только является легкими планеты, но и благотворно влияет на духовное состояние.
Физминутка
Расположитесь удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте себе, что вы в лесу, где
много деревьев, кустарников и различных цветов.
Прислушайтесь к звукам и наслаждайтесь запахами вокруг вас. Пахнет влажная земля. Ветер
доносит запах цветов. Вы слышите пение птиц и шорохи трав, стрекот кузнечиков,
жужжание пчел.
Это успокаивает вас, снимает напряжение и волнение. Вам хорошо и спокойно. Приятная
истома охватывает вас. Все неприятности ушли. Вам легко. Спокойно и хорошо... Сохраните
это ощущение на весь день.
Ребята что вы слушали? Какие звуки? Утомили ли они вас? Вызвали ли они у вас
отрицательные эмоции?В жизни нас постоянно окружают звуки.
Задача №5
Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - децибелах.
Естественный шумовой фон - 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека. Что
же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 децибелов.
Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для него
непереносимым.
Шкала интенсивности шума, дБ
Громкая музыка
120

Звук летящего самолета

130

Будильник

80

Небольшое уличное движение

50

Товарный поезд

80

Пылесос

70

Автомобильное движение на автостраде

60

Разговор

40

Шепот

25

Шелест листвы

10

Какие шумы окружают вас в повседневной жизни? Сравните силу звука различных
источников. Как вы думаете, какова интенсивность шума на перемене? (примерно 80-90)
Вы часто слушаете громкую музыку, звук которой является выше допустимой границы.
Выберите несколько источников шума, характерных для вашего образа жизни. Постройте
столбчатую диаграмму.
Домашнее задание:Задача №542
Выводы Итог урока
Закрепление занятия (рефлексия) метод «Шесть шляп мышления»
Обучающиеся выбирают цвет шляпки:
Белая шляпка - факты и цифры которые встретились во время путешествия
Желтая шляпка - позитивные стороны занятия
Черная шляпка - что было затрудительно
Красная шляпка - какую эмоцию вызвало занятие
Зеленая шляпка - чтобы хотели изменить и добавить
Синяя шляпка - сделать общий вывод по занятию.
Берегите природу! Природа хрупка, легко нарушить ее равновесие. Нарушив его, жди
неприятностей и для себя.
В природе надо любить все: воды, леса, зверей, птиц, красоту и безграничность. Любить мало,
надо ее защищать и беречь - всем, всегда, везде.
О том, как хороша природа,
Не часто говорит народ,
Под этой синью небосвода,
Над этой бледной синью вод.
Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке,-

Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.
Но, глядя с берега крутого.
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово - "Благодать!".

Рабочий лист обучающихся

Приложение 2
Тема: «Цветик-семицветик или обобщающий урок по теме графический редактор Paint»
Цель урока: закрепление, применение и оценивание знаний учащихся о графическом редакторе
Paint, создание условий для формирования и развития умений учащихся работать в графическом
редакторе Paint
Задачи:
Образовательные:
 научить применять полученные знания о графическом редакторе Paint на практике;
 оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситуации;
 закрепить умения и навыки работы с графическим редактором Paint.
Развивающие:
 совершенствовать навыки анализа, обобщения и т.п.;
 умения выступать и защищать свою точку зрения;
 развивать творческие способности;
 развивать коммуникативные навыки работы в группах;
 развивать познавательный интерес к окружающей жизни.
Воспитательные:
 вовлечь в активную деятельность;
 совершенствовать навыки общения.
Тип урока:применение знаний на практике.
Вид урока: урок-путешествие.
Оборудование оценочные листы – «палитры», карточки – «да - нет», карточки «Инструменты
Paint».
Программное обеспечение: программаPaint, MicrosoftOfficePowerPoint.
Структура урока:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организационный этап.
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
Актуализация знаний.
Применение знаний и умений на практике
Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Рефлексия (подведение итогов занятия)

Ход урока:
1. Организационный этап.
Сегодня урок необычный у нас
Готов к нему, вижу, каждый из вас:
Улыбка, уверенность. Что ж так держать
Здравствуйте! За парты садитесь. Пора начинать.
Сегодня в нашем школьном доме гости. Ребята, когда встречают гостей, хозяева стараются
сделать всё возможное, чтобы гостям было уютно в их доме. Давайте и мы на правах хозяев
постараемся, чтобы наши гости от общения с нами, получили только приятные впечатления. Я

желаю вам удачи. А чтобы урок прошел успешно, давайте создадим хорошее настроение.
Посмотрите друг на друга, и улыбнитесь. А теперь посмотрите на меня, и тоже улыбнитесь.
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
Ребята, отгадайте, о чем идет речь?
Разноцветные ворота
В небесах построил кто-то.
Хоть всю землю обойдешь,
Краше в мире не найдешь.
Да, действительно это радуга. И сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие по
цветам радуги. А помогут нам мои ассистенты из старших классов: Каждый, Охотник, Желает,
Знать, Где, Сидит, Фазан. Для того чтобы вы не заблудились, я поделила вас на пары. Обратите
внимание на ваши стулья, на каждом из них находится карточка – признак вашей пары. Найдите
свою пару и сядьте с ней рядом. В нашем распоряжении 7 станций: красная, оранжевая, желтая,
зеленая, голубая, синяя и фиолетовая. Ваша задача обойти каждую из станций. На каждой из
станций необходимо выполнить задание, которое оценит хозяйка станции, а также после
выполнения задания вы получите от нее жетон - краску на вашу палитру. Возьмите в руки палитры
и подпишите их.Для того чтобы получить оценку «5» вам необходимо получить 7-6 цветов, оценку
«4» - 5-4 цвета, оценку «3» меньше 4 цветов.
3. Актуализация знаний.
Но, прежде чем вы отправитесь в дорогу, назовите мне, как называются карточки-признаки
вашей пары? (Кисточка, Заливка, Ластик, Пипетка, Текст, Карандаш, Лупа). Какой программе
они принадлежат? (Paint) Перед вами на партах лежат карточки «да-нет», возьмите их в руки и
приготовьтесь отвечать на вопросы.
Игра «Веришь - не веришь» (5 минут)
Раздаются карточки с ответами «да» или «нет». Вопросы проецируются на экран с помощью
проектора.
1. Верите ли вы, что в наборе инструментов Paint есть геометрические фигуры? (Да)
2. Верите ли вы, что в Paint нельзя отменить неправильное действие? (Нет)
3. Верите ли вы, что можно получить большое количество цветов и оттенков с помощью
компьютера? (Да)
4. Верите ли вы, что многие операции можно выполнять с панели управления Paint? (Да)
5. Верите ли вы, что цветное изображение — это совокупность трех цветов – красного,
зеленого, синего? (Да)
4. Применение знаний и умений на практике.
Молодцы! Теперь вы можете отправляться! Я желаю вам счастливого пути! Следуйте по
станциям и внимательно выполняйте задания.
5. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Те ребята, которые обошли все станции, я попрошу вас пройти на свои места.

Ваше путешествие по цветам радуги подошло к концу. Какие операции и инструменты
графического редактора вы применяли на станциях?
Станция Красный: задание Акварель: Собрать рисунок по образцу: выделение,
отражение.
Станция Оранжевый: задание Зоопарк: Развести животных по клеткам: выделение,
изменение размера, перемещение.
Станция Желтый: задание Цыпленок: Выполнить рисунок по алгоритму: Овал,
Треугольник, Линия, Заливка.
Станция Зеленый: задание тест: Знать теоретический материал.
Станция Голубой: задание Художник: инструмент Текст.
Станция Фиолетовый: задание Бабочка: инструменты Пипетка и Заливка.
Какая из станций была самой интересной? Какая из станций вызвала у вас затруднения? В чем?
Хозяйки станций расскажите нам, в чем у ребят возникли затруднения?
6. Рефлексия (подведение итогов занятия)
А теперь давайте подведем итоги и посчитаем, кто сегодня больше всех использовал на уроке
красок, а значит, показал отличные знания материала и стал настоящим художником.
Если у вас на палитре 7-6 цветов – вы получаете «5».
Если 5-4 цвета – «4».
Если меньше 4 цветов – оценку «3».
Переверните палитры и поставьте себе оценки.

Станция «Жёлтый»
Задание «Цыпленок»
Выполните рисунок по технологической карте.

Станция «Зелёный»
Ответить на вопросы теста:
1. Одной из основных функций графического редактора является:
1. ввод изображений;
2. хранение кода изображения;
3. создание изображений;
4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.
2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе,
является:
1. точка экрана (пиксель);
2. прямоугольник;
3. круг;
4. палитра цветов;
5. символ.
3. Примитивами в графическом редакторе называют:
1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического
редактора;
2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в
графическом редакторе;

3. среду графического редактора.
4. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют:
1. полный набор графических примитивов графического редактора;
2. среду графического редактора;
3. перечень режимов работы графического редактора;
4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.
5. Какого инструмента нет в графическом редакторе Paint?
1. Заливка;
2. Валик;
3. Кисть;
4. Карандаш.
6. Если удерживать Shift, то…
1. фрагмент будет скопирован;
2. будет нарисована окружность (круг), квадрат или линия будет нарисована вертикально,
горизонтально или под углом 45 градусов;
3. многоугольник будет правильным.
7. Для закрашивания замкнутой области используют инструмент…
1. Карандаш;
2. Распылитель;
3. Заливка.
8. Какие геометрические фигуры есть в наборе инструментов Paint?
1. Квадрат, круг, эллипс;
2. Карандаш, кисть, ластик;
3. Прямоугольник, многоугольник, овал.
9. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала:
1. желтого, синего, красного и яркости;
2. желтого, зеленого, синего и красного;
3. желтого, синего, красного и белого;
4. красного, зеленого, синего и яркости.
10. Сколько цветов содержит палитра Paint ?
1. 28 цветов, но их можно изменять;
2. 28 цветов, и их нельзя изменить.
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Станция «Красный»
Задание «Акварель»
Загрузите в Paint картинку из файла 7.jpg. Соберите картинку.

Станция «Фиолетовый»
Задание «Бабочка»
Загрузите в Paint картинку из файла 9.jpg. Раскрасьте картинку по образцу. Используйте
инструмент Пипетка.

Станция «Голубой»
Задание «Художник»
Загрузите в Paint картинку из файла 8.jpg. Впишите текст в облачко

Он и фрукты, и природу
Нарисует, и портрет.
Взял художник на работу
Кисти, краски и мольберт.

Станция «Синий»
Физкультминутка:

Влево вправо поворот,

Мы сидели, рисовали,

Чтобы мышцы сильнее стали

Мышцы тела все устали.

Поработают суставы,

Потянулись и зевнули,

Ноги выше поднимаем

Спины дружно все прогнули.

И в коленках их сгибаем,

Повернулись вправо, влево,

Головой все повращаем

Стало гибким наше тело.

И работать продолжаем.

Ноги вытянем вперед

Станция «Оранжевый»
Задание «Зоопарк»
Загрузите в Paint картинку из файла 1.jpg

После прогулки животных нужно развести по клеткам:

Приложение 3
Технологическая карта урока
Предмет

Информатикакласс 6 учитель

Тема урока
Путешествие в страну
«Системы счисления»
Тип урока

Гусакова Л.А., Деккер Н.Н.

Место урока по теме (в разделе/главе)
Раздел «Информация», 4 урок

Форма урока, форма учебной деятельности, методы обучения
Форма УД: Фронтальный опрос, индивидуальная работа,
практическая работа за компьютером, групповая работа.
Ресурсы: презентация для ведения урока; папки с заданиями для
каждой команды, ноутбуки, наушники, Графический редактор Paint,
тест тему «Системы счисления», созданный в программе Tester,
приложение «Калькулятор»
Урок - игра
Технология:
 игровая;
 элементы технологии критического мышления;
 элементы личностно-ориентированного обучения;
 ИКТ-технология
Цель урока
Задачи урока
Образовательные:
 научить применять полученные знания о системах счисления
на практике;
закрепление,
 оперировать имеющимся потенциалом в конкретной
применение и
ситуации;
оценивание знаний
 закрепить умения и навыки работы с системами счисления.
учащихся о системах
Развивающие:
счисления, создание
 совершенствовать навыки анализа, обобщения и т.п.;
 умения выступать и защищать свою точку зрения;
условий для
 развивать творческие способности;
формирования и
 развивать коммуникативные навыки работы в группах;
развития умений
 развивать познавательный интерес к окружающей жизни.
учащихся работать с
Воспитательные:
системами счисления
 вовлечь в активную деятельность;
 совершенствовать навыки общения.
Здоровьесберегающие:
 предупреждать переутомления путем смены деятельности.
Предполагаемый результат
Предметный результат
УУД
Метапредметные:
1. знать двоичную,
1. Познавательные УУД:
десятичную и
 умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
римскую системы
классифицировать, строить рассуждение, умозаключение и делать
счисления и их
выводы;
применение в жизни;  уметь составлять алгоритмы деятельности при решении
проблемы;
2. различать способы

фиксировать собственные затруднения в знаниях, умениях,
перевода из одной
навыках, выявлять их причины;
системы в другую;
 умение анализировать любую позиционную систему счисления

3. применять на
практике алгоритм
перевода систем
счисления, используя
приложение
«Калькулятор», и без
него;
4. находить
координаты точек и
строить по ним
фигуру на
координатной
плоскости;
5. умение ясно, точно,
грамотно излагать
свои мысли в устной
и письменной речи;
6. уметь работать в
графическом
редакторе «Paint».

как знаковую;
 умение создавать, применять различные продукты для решения
учебной задачи;
2. Регулятивные УУД:
 определять степень достижения цели урока
 уметь оценить личный вклад в работу группы по созданию
алгоритма деятельности;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
3. Коммуникативные УУД:
 уметь представлять результаты работы в группе деятельности при
решении проблемы;
 уметь слушать собеседника, с точностью и достаточной полнотой
задавать вопросы на понимание.
4.Личностные УУД:
 сопереживать членам группы при работе на общий результат
(уметь оказывать помощь одноклассникам);
 повышение самооценки от удовлетворённости собственным
вкладом в работу группы (закрепляют навык самооценки своей
деятельности на уроке);
 формировать
ценностное
отношение
к
совместной
познавательной деятельности.

Деятельность учителя

ХОД УРОКА 40 минут
Деятельность
ученика

УУД

Оценивание/фор
мы контроля

I Организационный этап.
Коммуникативные
УУД:
- слушать собеседника
и
понимать
речь
других;
-договариваться
с
- по результатам
одноклассниками
-проверяет готовность учащихся (в т.ч «жребия» делятся на
совместно с учителем о
явку) к уроку, настраивает класс на 5
команд
и
оценочное
правилах поведения и продуктивную деятельность;
рассаживаются на
общения и следовать суждение;
- создает эмоциональный настрой на места
-самооценка
им.
работу
на
уроке:
приветствует приветствуют
готовности к уроку,
Регулятивные
УУД:
учеников;
учителя
и
-планировать
свою эмоционального
-обеспечивает мотивацию учения, - выполняют
деятельность
в состояния;
настраивает класс на продуктивную самооценку
соответствии
с
деятельность.
готовности к уроку;
предъявленной
- настраиваются на
информацией;
предстоящую
- настраивать себя на
работу в классе;
продуктивную работу;
-самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий;
II Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
Регулятивные УУД:
-определяют
- мотивация учебной
- планировать свою
- наблюдение;
деятельности учащегося
тему урока
деятельность в
- фронтальный опрос;

- объясняет правила игры, правила
работы в команде.
- знакомит с членами жюри

-даёт инструктаж по

выполнению заданий;
-организует обсуждение
различных вариантов,
предложенных учащимися.

-даёт инструктаж по

выполнению заданий;
-организует проверку

соответствии с целевой
установкой;
- определить вместе с
учителем тему и задачи
урока
Коммуникативные
УУД:
.
- Создать
эмоционально
психологический
настрой на
сотрудничество
взаимовыручку и
партнёрство, ситуацию
успеха.
III– Актуализация знаний. (станция 1)
Познавательные УУД:
-проявлять
познавательную
инициативу
понимание заданного
вопроса, в
-знать
соответствии с ним
построение ответа в
определение
устной форме.
системы
-умение
счисления, виды аргументировать свою
позицию.
систем

-определяют
задачи по
обобщению и
систематизации
темы;

счисления;
- выполняют
задание учителя,
использую свою
творческую
фантазию,
- публично
представляют
результаты
работы:

Коммуникативные
УУД:
- слушать и понимать
речь других;
- осознанно и
произвольно строить
речевое выступление в
устной форме;
- адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач;
Регулятивные УУД:
- . Формирование
внимательности и
исполнительской
дисциплины.

- выяснение
готовности класса к
работе на уроке

- оценочное суждение
жюри;
- самоконтроль,
самооценка;
-публичная
презентация продукта
своей деятельности;

IV –Применение знаний и умений на практике.(станция 2)
- оценочное суждение
-выполняют
Предметный
жюри;
Результат:
задание,
- Знать определения - работа в группе по
переводят из
двоичная
СС, карточке
- оценка/самооценка
двоичной
десятичная СС,
Уметь
переводить
из
постановки учебной
системы
двоичной
СС
в задачи, планировать
счисления в
десятичную СС.
действия по её
Познавательные УУД:
десятичную
решению;

систему
счисления;
- работают в
группах, готовят
ответы на
поставленные
вопросы;
- проговаривают
ход
рассуждения;
- представляют
выполненную
работу жюри для
оценивания

выдвигать
предположения;
структурировать
знания;
использовать
алгоритм перевода из
двоичной
системы
счисления
в
десятичную
систему
счисления;
Коммуникативные
УУД:
- высказывать свое
мнение;
контролировать
действия партнёра;
Регулятивные УУД:
- планировать свою
учебную деятельность;
-определять
способы
выхода из затруднения;
- сохранять учебную
задачу и осуществлять
контроль;
- осуществлять выбор
эффективных путей и
средств
достижения
цели;

IV –Применение знаний и умений на практике.(станция 3)
Предметный
Результат:
- даёт инструктаж по
-выполняют
- знать перевод из
выполнению заданий;
задание,
двоичной СС в
десятичною СС и
-организует проверку
предложенное
наоборот с помощью.
учителем:
приложения
- переводят из «Калькулятор»
- уметь находить
двоичной
координаты точек на
системы
координатной
счисления
в плоскости;
Познавательные УУД:
десятичную
использовать
систему
информацию
для
решения
учебных
счисления
на
заданий;
компьютере
- осуществлять
действие по образцу и
(ноутбуке)
находят заданному правилу;
- применять знания в
координаты
нестандартной
ситуации;
точек;
- извлекать
-создают
информацию из схем,
рисунок
на иллюстраций, текста,
таблиц;
координатной
- осуществлять
плоскости
решение учебной
- представляют задачи самостоятельно
с опорой на
выполненную
предложенный
алгоритм;

оценивания
группового задания;
-самоконтроль,
самооценка;
-индивидуальная
работа по карточкам;
-оценка/самооценка
умения
применять
ранее
полученные
знания при решении
заданий;

работу жюри для -использовать
информацию из разных
оценивания
источников.
Коммуникативные
УУД:
-осуществлять устную,
письменную
коммуникацию
в
соответствии
с
поставленной задачей;
- участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Регулятивные УУД
выполнять действия и
заканчивать его в
требуемый, временной
момент
IV –Применение знаний и умений на практике.(станция 4)
Предметный
результат:
- знать определение
системы
счисления,
- даёт инструктаж для
позиционной
и
непозиционной
СС
выполнения теста на тему
- знать определение
«Системы счисления» для
-капитан
из двоичной, десятичной,
каждой команды римской СС;
капитанов команд;
проходит тест в - уметь переводить из
- проводит игру «верю – не
наушниках
на одной СС в другую;
верю»
- знать применения
компьютере
двоичной,
десятичной,
-организует проверку
(ноутбуке)
на римской СС в жизни
тему «Системы Познавательные УУД:
систематизировать,
счисления»;
обобщать
изученное,
- предоставляют
делать выводы.
выполненную
Коммуникативные
работу жюри для УУД:
оценивания;
оформлять
свои
мысли
в
устной
форме,
остальные
отвечать на вопросы
участники
учителя, слышать и
команд играют понимать речь других;
вместе
с адекватно
учителем в игру воспринимать критику
«Верю
не ошибок и учитывать её
в работе над ошибками.
верю»,
Регулятивные УУД:
стараются
-адекватно
правильно
воспринимать оценку;
ответить
на прогнозировать
результаты
уровня
вопросы;
усвоения
изучаемого
материала;
- соотносить цели и
результаты
собственной
деятельности;
анализировать
и
осмысливать
свои

- оценивание жюри
индивидуального
задания, работ всех
команды
- оценка/самооценка
действий по
достижению
планируемых
результатов.
-оценка
эмоционального
состояния;

достижения, выявлять
перспективы развития;
оценивать
правильность
выполнения действия
на уровне адекватной
ретроспективной
оценки;
IV –Применение знаний и умений на практике.(станция 5- физминутка)
- раздает всем учащимся
Предметный
результат:
карточки с римской системой
- знать определения
счисления
римской
системы
счисления;
- просит построиться всем в
переводят -знать
правила
порядке возрастания
римскую
систему перевода из римской
счисления
в СС в десятичную СС и
десятичную;
уметь пользоваться им. - оценка/самооценка
умения
применять
выполняют Познавательные УУД:
полученные
знания
инструкцию учителя -применять знания в
при
решении
задания
под
музыкальное нестандартной
сопровождение
ситуации.
Коммуникативные
УУД:
-слушать объяснения
учителя,
задавать
уточняющие вопросы.
IV – Применение знаний и умений на практике.(станция 6)
Предметный
результат:
- дает инструктаж для выполнения
знать
правила
задания;
перевода из двоичной
- организует проверку
системы счисления в
десятичную;
-уметь работать в среде
графического
переводят
из редактора «Paint»;
двоичной системы Познавательные УУД:
счисления
в - осуществлять
десятичную систему действие по образцу и
заданному правилу;
счисления;
закрашивают - применять знания в
картинки
в нестандартной
ситуации;
графическом
редакторе «Paint», - извлекать
информацию из
согласно
иллюстраций, текста,
инструкции
таблиц;
-представляют
- осуществлять
выполненную
решение учебной
работу жюри для задачи самостоятельно
оценивания
с опорой на
предложенный
алгоритм;
Коммуникативные
УУД:
- высказывать свое
мнение;
контролировать
действия партнёра;

-оценка/самооценка
умения
применять
ранее
полученные
знания при решении
упражнения;
- оценка/самооценка
действий
по
достижению
планируемых
результатов.
- оценивание жюри
работ всех команд

- участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
-осуществлять
ИКТ
коммуникацию
в
соответствии
с
поставленной задачей
- Регулятивные УУД:
-адекватно
воспринимать оценку;
V - Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Познавательные УУД:
систематизировать,
обобщать
изученное,
делать выводы.
Коммуникативные
УУД:
адекватно
воспринимать критику
ошибок и учитывать её
- вместе с жюри подводят итоги,
в работе над ошибками.
вручают дипломы;
Регулятивные УУД:
-обобщает сказанное, в т.ч. благодарит
-адекватно
класс за работу;
воспринимать оценку;
прогнозировать
- обсуждают работу
результаты
уровня оценка
работы
на
каждой
из
усвоения
изучаемого группы;
станций;
материала;
-оценка
жюри
и
- делают выводы;
- соотносить цели и учителя,
с
-выслушивают
результаты
комментированием
жюри
собственной
деятельности;
анализировать
и
осмысливать
свои
достижения, выявлять
перспективы развития;
оценивать
правильность
выполнения действия
на уровне адекватной
ретроспективной
оценки;
осуществлять
самоконтроль;
VII– Рефлексия (подведение итоговзанятия)
Познавательные УУД:
-предлагает оценить работу в группах;
систематизировать,
обобщать
изученное,
делать выводы.
Коммуникативные
УУД:
оценка
работы
- высказывать свое группы;
- оценивают работу
мнение;
-оценка
группы,
Регулятивные УУД:
эмоционального
давать
оценку состояния;
деятельности на уроке;
уметь оценить личный
вклад в работу группы
по созданию алгоритма
деятельности
при

решении проблемы;
- выделять и осознавать
то, что уже усвоено и
что нужно еще усвоить.

Приложение 4
Учитель: Деккер Наталья Николаевна
Дата: 13.04.2009г.
Класс: 8
Тема: Графическое представление числовых данных.
Цель урока:
 обучающая: создать условия для разработки и применения учащимися алгоритма построения
диаграмм в среде табличного процессора MSExcel.
 развивающая: обеспечить условия для формирования ключевых компетенций учащихся:
o умение формулировать учебную цель, принимать решение в случае стандартной и
нестандартной ситуации, осознанно определять собственное отношение к материалу
(ценностно-смысловая компетенция);
o критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное;
систематизация, анализ и отбор информации, преобразование информации, технические
навыки сохранения, удаления, копирования информации (информационная компетенция);
o приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы, ведение диалога
«человек» – «компьютер» (коммуникативная компетенция);
o самостоятельно организовывать свою деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать результаты
деятельности (рефлексивная компетенция).
 воспитательная: Воспитание информационной культуры, привитие художественно-эстетических
навыков через построение диаграмм.
Задачи урока.
1. Разработать алгоритм построения диаграмм.
2. Показать применение алгоритма при решении задач.
Оборудование: мультимедийная установка; персональные компьютеры.
Тип урока: урок изучения новых знаний.
Формы организации урока:
 фронтальная (этап актуализации, этап первичного применения);
 индивидуальная (работа на ПК).
Приемы:
 разъяснения;
 рассуждения.
Методы:
 общедидактические методы:
o объяснительно-иллюстративные:
 словесные (учебная лекция, беседа);
 наглядные (компьютерная презентация, видеофрагмент);
o репродуктивный;
o частично-поисковый.
План урока:
1. Организационный момент

1 минута

2. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового 5 минут
материала.
3. Этап усвоения новых знаний.

15 минут

4. Этап первичного применения приобретенных знаний.

5 минут

5. Этап подведения итогов урока.

2 минуты

6. Этап информирования учащихся о домашнем задании, инструктаж по его 2 минуты
выполнению.
7. Этап первичной проверки понимания.

10 минут

Ход урока:
1. Организационный момент.
Взаимное приветствие учителя и учащихся.
2. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала.
На протяжении нескольких уроков мы с вами работаем с электронными таблицами, и для дальнейшей
работы нам необходимо вспомнить ранее изученный материал. (Слайды 2-8).

1.В электронной таблице основной элемент
рабочего листа – это:
1) ячейка;
2)строка;
3)столбец;
4)формула.
2. В электронной таблице
называют:
1)горизонтальную строку;
2)вертикальный столбец;
3) пересечение строки и столбца;
4)курсор–рамку на экране.

ячейкой

3. Выберите верное обозначение строки в
электронной таблице:
1) 18D;
2) К13;
3) 34;
4) АВ.
4. Выберите верное обозначение столбца в
электронной таблице:
1)DF;
3. Этап усвоения новых знаний.

2)F12;
3)АБ;
4)113.
5. Выберите верный адрес ячейки в
электронной таблице:
1) 11D;
2) F12;
3) АБ3;
4) В1А.
6. Ввод формул в таблицу начинается
обычно со знака:
1) $;
2) f;
3) *;
4) =.
7. Выберите верное обозначение диапазона
ячеек:
1) D5,F7;
2) A11:B12;
3) H2..J4;
4) B15-C16.

Рассмотрим пример: Средняя продолжительность жизни слона, крокодила, верблюда, лошади и шимпанзе
равны 60, 40, 30, 25 и 60 годам соответственно. Перед вами одни и те же данные представлены в разной
форме:
Животное

Продолжительность жизни

Слон

60 лет

Крокодил

40 лет

Верблюд

30 лет

Лошадь

25 лет

Шимпанзе

60 лет

Продолжительность жизни

Шимпанзе
Лошадь
Верблюд
Крокодил
Слон
0
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20
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Как вы думаете, в какой из предложенных форм данные выглядят более наглядно? (в графической
форме) Иногда графически представить информацию намного выгоднее, чем просто в тексте или в
таблице. (Слайд 9) И Microsoft Excel программа, в которой достаточно просто представить числовую
информацию в графическом виде. Так будет звучать тема сегодняшнего урока: «Графическое
представление числовых данных». Возьмите рабочие листы (Приложение 1) на своих партах и запишите
в них тему урока. (Слайд 10)
Сегодня мы с вами должны узнать, каким образом
графически.

числовые данные можно представить

А как вы думаете, как, одним словом назвать графическое представление числовых данных?
(Диаграмма). Отмечаем в рабочих листах. (Слайд 11)
Другой термин, который можно употребить вместо слова диаграмма – это деловая графика. Где в
жизни вы встречались с деловой графикой? (Слайд 12)

Как вы заметили, по внешнему виду диаграммы бывают разные и это не случайно.
Существует два типа диаграмм: стандартные и нестандартные (отличаются добавлением эффектов к
стандартным диаграммам). Стандартных диаграмм 14: гистограммы, линейчатые диаграммы, круговые,
точечные, конические итд., а нестандартных 20: широкая гистограмма, трубчатая диаграмма, вырезанные
сектора, деревянная итд. (Слайд 13)
Для создания диаграмм в электронных таблицах используют «Мастер диаграмм». Для того чтобы
вызвать Мастер диаграмм существуют два способа: первый – нажать на панели инструментов
пиктограмму мастер диаграмм, второй способ – в меню выполнить команду Вставка – Диаграмма.
(Слайды 14-15)
Как запустить мастер диаграмм, мы знаем, теперь давайте разберемся каков алгоритм построения
диаграммы. Вашему вниманию будет предложен фрагмент фильма «Построение диаграммы», смотрите
внимательно, сколько этапов вы можете выделить в построении диаграммы? (просмотр видеосюжета)
По правилам выделяют 6 основных этапов построения диаграмм. Давайте еще раз посмотрим
фильм и остановимся на каждом этапе. Теперь мы с вами должны сформулировать алгоритм построения
диаграммы, давайте запишем его в рабочие листы. (Слайд 17)
4. Этап первичного применения приобретенных знаний.
Используя данный алгоритм, попробуем сами построить диаграмму. Откройте файл «диаграммы»
на рабочем столе. Вернемся к примеру с продолжительностью жизни животных и попробуем сами

построить такую диаграмму вместе со мной. (Задание 1)
Во втором задании по предложенным данным необходимо построить круговую диаграмму
успеваемости учащихся по информатике попробуйте выполнить его самостоятельно.
5. Этап подведения итогов урока.

Вернемся к алгоритму построения диаграммы. Каковы его основные шаги? (ответ учащегося)
Итак, сегодня мы с вами узнали алгоритм построения диаграмм и научились его применять на практике.
6. Этап информирования учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
Откройте дневники и запишите домашнее задание: Выучить определение диаграммы, виды
диаграмм, способы запуска мастера диаграмм и алгоритм построения диаграммы. Дописать на рабочем
листе недостающие виды диаграмм. (Слайд 19)
7. Этап первичной проверки понимания.
Теперь попробуйте сами построить диаграммы, выполнив задания 3, 4,5.

Этап урока
1.
Организационный
момент

Задачи

Формы, методы

Ключевые компетенции

* Обеспечить
нормальную внешнюю
обстановку для работы
на уроке;
* Психологически
подготовить учащихся к
восприятию нового
материала.

2. Этап подготовки
* Обеспечить
учащихся
к мотивацию учения
активному
и школьников;
сознательному
* Обеспечить
усвоению нового
включение
учащихся в
материала.
совместную

фронтальный
опрос,
беседа

 формулирование учебной
цели, осознанное определение
собственного отношения к
материалу (ценностносмысловая)
 участие в диалоге
(коммуникативная)

деятельность по
определению темы и
целей урока;
словесные
 осознанное
определение
(учебная лекция с собственного отношения к
материалу
(ценностноэлементами
смысловая)
беседы),
 критическое
отношение
к
наглядные
получаемой
информации,
(компьютерная
систематизация, анализ и отбор
* Добиться от
презентация,
информации, преобразование
учащихся восприятия,
видеофрагмент)
информации
осознания, первичного
(информационная)
обобщения и
 приводить примеры, подбирать
систематизации новых
аргументы,
формулировать
выводы,
участие
в диалоге
знаний.
(коммуникативная)
4. Этап первичного
* Установить
фронтальный
 систематизация, анализ и
применения
правильность
опрос, работа на отбор информации,
приобретенных
восприятия, понимание
ПК,
наглядный, преобразование информации,
технические навыки
знаний.
и осознанность
репродуктивный
сохранения, удаления,
учащимися изученного
копирования информации
материала;
(информационная);
 ведение диалога «человек» –
* Выявить пробелы
«компьютер»
первичного осмысления
(коммуникативная);
изученного материала;
 самостоятельная организация
своей деятельности
* Провести коррекцию
(постановка цели,
выявленных пробелов в
планирование, определение
оптимального соотношения
осмыслении учащимися
цели и средств и др.),
нового материала.
оценивание результатов
деятельности (рефлексивная).
5. Этап подведения
* Дать анализ
фронтальный
 формулирование
выводов,
участие
в
диалоге
итогов урока.
успешности овладения
опрос, беседа
(коммуникативная);
знаниями и способами
 оценивание
результатов
деятельности.
деятельности (рефлексивная).
6.
Этап
* Обеспечить
наглядный
информирования
понимание учащимися
учащихся
о цели, содержания и
домашнем задании, способов выполнения
инструктаж по его домашнего задания.
выполнению.
3. Этап усвоения
* Обеспечить
новых знаний.
восприятие, осмысление
и первичное
запоминание учащимися
изучаемого материала;

7. Этап первичной
* Установить
проверки
правильность
понимания.
понимания и
применения учащимися
изученного материала;
* Выявить пробелы
первичного понимания
и применения
изученного материала;

индивидуальная
 осознанное
определение
собственного
отношения
к
(работа на ПК),
материалу
(ценностночастичносмысловая)
поисковый
 систематизация информации,
преобразование информации,
технические
навыки
сохранения,
удаления,
копирования
информации
(информационная)

* Провести коррекцию
выявленных пробелов.

 ведение диалога «человек» –
«компьютер»
(коммуникативная);
 самостоятельная организация
своей
деятельности
(постановка
цели,
планирование,
определение
оптимального
соотношения
цели и средств и др.),
оценивание
результатов
деятельности (рефлексивная).

Приложение 5
Тема: Обобщающий урок по теме «Алгоритмы»
Цель урока:
обучающая: создать условия для обобщения и систематизации знаний обучающихся по теме:
“Алгоритмы”; закрепить умение и навыки определять тип алгоритма, составлять алгоритм и записывать
его различными способами, действовать по алгоритму.
развивающая: обеспечить условия для формирования ключевых компетенций учащихся:
умение принимать решение в случае стандартной и нестандартной ситуации, осознанно определять
собственное отношение к материалу (ценностно-смысловая компетенция);
критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное; систематизация, анализ и
отбор информации, преобразование информации, (информационная компетенция);
приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы, ведение диалога «человек» –
«компьютер» (коммуникативная компетенция);
самостоятельно организовывать свою деятельность (постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать результаты деятельности (рефлексивная
компетенция).
воспитательная: Воспитание информационной культуры, привитие художественно-эстетических
навыков.
Задачи урока.
Систематизировать материал по теме «Алгоритмы»: понятие алгоритма, блок-схемы, типы алгоритмов и
способы их записи.
Подготовить учащихся к контрольной работе.
Оборудование: мультимедийная установка; персональные компьютеры.
Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления умений.
Формы организации урока:
фронтальная (этап актуализации, этап первичного применения);
индивидуальная (работа на ПК).
Приемы:
разъяснения;
рассуждения.
Методы:
общедидактические методы:
объяснительно-иллюстративные:
словесные ( беседа);
наглядные (компьютерная презентация, флеш-анимация);
репродуктивный;
частично-поисковый.
План урока:
1. Организационный момент.
1 минута
2. Этап постановки цели.
5 минут
3. 1-ый этап оперирования знаниями и способами деятельности в стандартных 10 минут
ситуациях.
4. Физкультурная пауза.
2 минуты
5. 2-ой этап оперирования знаниями и способами деятельности в стандартных 8 минут
и нестандартных ситуациях.
6. Этап информирования учащихся о домашнем задании, инструктаж по его 3 минуты
выполнению.
7. 3-ий этап оперирования знаниями и способами деятельности в 8 минут
нестандартных ситуациях.
8. Этап подведения итогов и формулирования выводов.
3 минуты
Ход урока:
Организационный момент.
Взаимное приветствие учителя и учащихся.
Этап постановки цели.
Ребята, вы любите путешествовать? (Да). Я предлагаю нам с вами совершить увлекательное путешествие
в солнечную систему «Алгоритмия». Возьмем с собой в путешествие наших друзей Янта и Боба. Ой,
ребята, смотрите, что это такое происходит? Что такое SOS? На одной из планет кто-то просит помощи!
(Слайд 1).Нам пришло письмо. (Слайд 2).

Мы с вами поможем Финту? (Да). Наше с вами простое
путешествие превращается целое приключение. А, для
того чтобы у нас с вами все получилось, придется
вспомнить все-все-все по теме «Алгоритмы». Для того
чтобы не заблудиться нам пригодится карта маршрута и
путевой лист. Возьмите свои путевые листы и подпишите
их. Пристегнитесь покрепче, во время полета ходить и
разговаривать не разрешается. А теперь закрываем глаза и
начинаем обратный отсчет: «Пять, четыре, три, два, один,
пуск!» (Слайд 3).
1-ый этап оперирования знаниями и способами
деятельности в стандартных ситуациях.
Открываем глаза. Мы с вами попали на первую планету, она называется Метида. А вот и первое задание.
(Слайд 4).
Задания на планете Метида
Что такое алгоритм?
Я сейчас приведу примеры алгоритмов, а вы должны определить являются они алгоритмами или нет:
рецепт приготовления торта;
инструкция по установке стиральной машины;
телефонный справочник.
Какие способы записи алгоритма вам известны? (Словесный, блок-схема (графический)).
Что такое блок-схема? Какие фигуры используются в блок-схеме?
Задание: Поставить в соответствие каждой цифре букву.
Ответ:
1.
А
Начало
2.
Б

Действие

В

Условие

Г

Конец

3.
4.

Ответы запишите в путевой лист. Соедините стрелочками соответствующие цифры и буквы. Запишите
буквы в таблицу. Проверьте себя. (Слайд 5).
Те, кто выполнил задание правильно, поставьте в путевой лист звездочки за первое задание.
Мы выполнили все задания на планете Метида. И получаем первую букву – это буква М. Молодцы,
ребята! Мы с вами вспомнили, что такое алгоритм, способы записи алгоритма, что такое блок-схема и
основные элементы блок-схемы. Теперь мы можем отправиться на вторую планету.
Вторая планета называется Тефия. (Слайды 6-7).
Ребята нам дан алгоритм «Слепи снеговика». Мне кажется, что здесь что-то не так. Нам нужно исправить
ошибки в этом алгоритме. Расставьте номера команд в путевых листах. (Один ученик на экране
прикрепляет номера на скотч)
Задания на планете Тефия
Алгоритм «Слепи Снеговика». Расставь действия в нужном порядке:

Те, кто выполнил оба задания правильно, поставьте в путевой лист звездочки за второе задание.
Мы выполнили все задания на планете Тефия. И получаем вторую букву – это буква Т. Молодцы, ребята!
Мы с вами вспомнили, что в алгоритме должен быть определенный порядок действий. Теперь мы можем
отправиться на третью планету.

Третья планета называется Ио. (Слайды 8-10).
Ребята смотрите: алгоритмы-алгоритмы, блок-схемы, блок-схемы.

Чем отличаются эти блок схемы друг от друга? (Линейный, разветвляющийся, циклический). На этой
планете следующее задание: я буду показывать вам блок-схему алгоритма, а вы выкладываете сигнальные
флажки в своих путевых листах.
Сигнальные карточки:
-линейный
- разветвляющийся
- циклический

Те, кто выполнил задание правильно, поставьте в путевой лист звездочки за третье задание.
Мы выполнили задания на планете Ио. И получаем третью букву – это буква И. Молодцы, ребята! Мы с
вами вспомнили, виды алгоритмов. Теперь мы можем отправиться на четвертую планету.
4. Физкультурная пауза.
Четвертая планета называется Рея. (Слайд 11). На этой планете живут Великаны и Карлики, они любят и
приветствуют тех людей, которые похожи на них! Представьте, что мы идем с вами по планете и вдруг
встречаем великана! Поднимаем руки высоко вверх, что бы быть похожими на него. Идем дальше,
встречаем карлика: приседаем на корточки, чтобы он нас поприветствовал. И так далее: великан, великан,
карлик, великан, карлик, карлик, великан.

Молодцы! Мы выполнили с вами задание на планете Рея. И получаем букву Р. Поставьте звездочки в
путевые листы. Мы можем отправиться на следующую планету.
2-ой этап оперирования знаниями и способами деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях.
Пятая планета это планета Оберон. (Слайды 12-14). На этой планете нам нужно выполнить алгоритм
«Составь новое слово».

Первый алгоритм выполняем все вместе. Второй самостоятельно.
Ответы запишите в рабочий лист.
БАКС Те, кто выполнил задание правильно, поставьте в путевой лист звездочки за пятое задание.
БАРС Мы выполнили задания на планете Оберон. И получаем пятую букву – это буква О.
Молодцы, ребята! Мы с вами вспомнили, как действовать по алгоритму. Теперь мы можем
МАРС отправиться на шестую планету.
Эта планета называется Галатея. (Слайд 15). На этой планете мы должны выполнить алгоритм «Нарисуй
фигуру по стрелочкам».

Те, кто выполнил задание правильно, поставьте в путевой лист звездочки за шестое задание.
Мы выполнили задание на планете Галатея. И получаем шестую букву – это буква Г. Молодцы, ребята! Мы
с вами вспомнили еще раз, как действовать по алгоритму. Теперь мы можем отправиться на следующую
планету.
Этап информирования учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
Седьмая планета называется Леда. (Слайд 16). На этой планете задание, которое вам нужно выполнить
дома. И букву Л вы получаете авансом, так как они знают, что вы обязательно выполните это задание.
3-ий этап оперирования знаниями и способами деятельности в нестандартных ситуациях.
Наше путешествие подходит к концу и остается самое трудное задание, которое находится на планете

Альматея. (Слайд 17). Здесь нам нужно самим составить алгоритмы.
Включаем мониторы. На рабочем столе находим папку «Алгоритмы». Открываем файл «Друг». Один
ученик выполняет задание на экране, остальные на своих ПК.

Молодцы ребята, вы все справились с заданием! На этой планете мы с вами вспомнили, как составлять
алгоритмы.

Мы с вами облетели восемь планет и получили восемь букв. (Слайды 18-19). Теперь нам нужно сложить
слово из этих букв, чтобы спасти Финта. Правильно ребята это слово АЛГОРИТМ! Мы выполнили задание
и спасли Финта.

Этап подведения итогов и формулирования выводов.
Мы с вами побывали в удивительном путешествии в солнечную систему «Алгоритмия», повторили всевсе-все по теме «Алгоритмы» и спасли Финта. Все молодцы! Теперь давайте подведем итоги урока.
Посчитайте свои звездочки и оцените свою работу.

Молодцы! Спасибо вам за урок!

Приложение 6

Технологическая карта урока
Тема урока Компьютерные презентации Дизайн презентации
Информатика. 7 класс. Учитель Деккер Н.Н.

«Времена

года».

Цели для ученика

Цели для учителя

1.Научиться применять на практике знания о
компьютерных презентациях:
а. настраивать
оформление
фона
слайдов;
б. добавлять картинки в презентацию;
в. настраивать
анимацию
объектов
презентации.

Содержательная – определить основные
правила работы в PowerPoint.
Развивающая
–
развивать
умение
формулировать выводы, применять знания на
практике,
анализировать
предложенный
материал.
Деятельностная – формировать умения работы
с текстом, делать выводы.
Воспитательная – формировать готовность
использования знаний в жизни школьника.
Форма организации учебной деятельности

Тип урока
комбинированный

Фронтальная, индивидуальная.
Опорные понятия, термины
Оформление фона слайда;
вставка картинки в презентацию;

Новые понятия
настройка анимации объектов презентации.

Формы контроля
Домашнее задание по выбору
Практическая работа «Дизайн презентации
«Времена года».
Составить презентацию о своей семье из 6
Оценочный лист.
слайдов.

Этап
урок
а

Деятельность
учителя

1. Проверяет
готовность учащихся
к уроку. Создает
эмоциональный
настрой урока.
2. Актуализация
имеющегося опыта:
обеспечивает
воспроизведение
знаний, умений и
способов действий
на базе которых
будет организована
работа на уроке

Деятельность
ученика

Использу
емые
методы,
приемы,
формы
фронталь
ная

Проверяет
свою
готовность к
уроку,
концентрируе
т внимание
Формулируют ребусы
совместно с
учителем цель
урока,
отвечают на
вопросы,
предложенны
е учителем.

3. Организует
Выполняют
практическую работу предложенны
с рабочим листом.
е
задания,
анализируют
текст,
оценивают
собственную
деятельность
4. Организует
физкультминутку.

Практиче
ская
работа,
КОЗ

групповая
работа

Формируемые
УУД

Результат
взаимодействия
(сотрудничества)

Организовывае Подготовка
к
т
учебное проведению урока
взаимодействи
е
Уметь
определять и
формулировать
цель на уроке с
помощью
учителя
Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме
Уметь
ориентироватьс
я в тексте;
осуществлять
анализ
объектов

Готовность
обучающихся
к
активной учебнопознавательной
деятельности

Активная
деятельность
обучающихся по
применению
знаний и способов
действий

Активная
деятельность
обучающихся
5. Обеспечивает
Отвечают на Интрукта Уметь
Наличие
понимание
цели, вопросы
ж
по планировать
рекомендаций для
содержания
и учителя,
выполнен своё действие в успешного
способов
фиксируют
ию Д/З
соответствии с выполнения Д/З.
выполнения
домашнее
поставленной
домашнего задания
задание
задачей
6. Выявить
качество Осуществляю Оценочн
Умение
Активная
усвоения содержания т самооценку ый лист
оценивать
деятельность
и способов действий, деятельности
правильность
обучающихся по
обеспечивает
на уроке
выполнения
применению
развитие
действий
знаний и способов
способностей
к
действий
оценочным
действиям, подводит
обучающихся
к
выводу
о
достижениях
цели
урока

Приложение 7
Технологическая карта урока
Тема урока _Плавание судов. Воздухоплавание.
Физика и информатика 7 класс.
Учитель Сикорская К.П., Деккер Н.Н.
Цели для ученика
1. Узнать, что такое влажность воздуха?
2. Узнать в чём причина появления
влажности?
3 Узнать на что она влияет?
4. Узнать зачем нам нужны знания о
влажности?
5. Узнать какие величины её характеризуют?
6. Узнать, как её можно определить?
7. Уметь применять ИКТ для систематизации
информации.

Цели для учителя

Содержательная –сформулировать и дать
представление об абсолютной и относительной
влажности
воздуха.
Продемонстрировать
различные способы измерения влажности
воздуха при помощи метеоприборов –
гигрометра, психрометра. Научить вносить
данные в таблицу MS Excel.
Развивающая
–
развивать
умение
формулировать выводы, применять знания на
практике,
анализировать
собственное
поведение.
Деятельностная – формировать умения работы с
текстом, делать выводы.
Воспитательная – формировать готовность
использования знаний в жизни школьника.
Тип урока
Форма организации учебной деятельности
изучение нового материала
Фронтальная,
самостоятельная
работа,
практическая работа.
Опорные понятия, термины, величины, Новые понятия
осадка судна, ватерлиния, водоизмещение,
единицы измерения величин
давление, Паскаль, барометр, манометр, сила грузоподъёмность, подъёмная сила
Архимеда, Вес тела, Ньютон, масса тела,
килограмм, метр
Формы контроля
Домашнее задание
Заполнение кластера, кроссворд, оформление §51, 52. Выписать термины. №657
таблицы, выполнение практичекгого задания

Этап
урока

Организа
ционный
этап

Вызов

Осмысле
ние

Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Используе
мые
методы,
приемы,
формы
Проверяет
Проверяет свою фронтальн
готовность
готовность
к ая
учащихся
к уроку,
уроку. Создает концентрирует
эмоциональный
внимание
настрой урока.
Актуализация
Отгадывают
работа по
имеющегося
кроссворд,
заполнени
опыта:
включаются
в ю
обеспечивает
диалог
с кроссворда
воспроизведение учителем
по
знаний, умений и формированию
способов
учебной
действий на базе проблемы
которых
будет
организована
работа на уроке
Организует
Выполняют
получение
предложенные
Учащиеся
информации
и задания,
работают
систематизации, составляют
по опоре
согласно,
кластер,
обобщающего
оценивают
составлени
плана
о собственную
е кластера
физической
деятельность
по
величине.
изученной
Отслеживает
теме
степень
- Работа в
активности
парах
учащихся
на
различных
Учащиеся
этапах работы.
дают
Организует
ответ.
работу с текстом.
Организация
помощи
учащимся
самостоятельно
отслеживать
процесс
понимания
учебного
материала
(Подготовка
презентации
и
демонстрации
приборов);
систематизация
новой
информации.

Формируемые
УУД

Результат
взаимодействия
(сотрудничества)

Организовывает
учебное
взаимодействие

Подготовка
к
проведению урока

Уметь определять
и формулировать
тему, цель на
уроке с помощью
учителя
Коммуникативные
высказывать
свою точку зрения
по вопросу

Готовность
обучающихся
к
активной учебнопознавательной
деятельности

 Отбирать и
разносить
нужную
информацию.
-Анализировать и
делать выводы;
-Устанавливать
логические связи
между
велечинами;
Умение слушать,
мыслить, делать
умозаключение.
-Представление
собственной
позиции.
-Умение
дискутировать,
уважение к
различным точкам
зрения участников
дискуссии.

Активная
деятельность
обучающихся по
применению
знаний и способов
действий

Первично
е
закреплен
ие новых
знаний

Обеспечивает
усвоение
обучающимися
знаний
и
способов
действий
на
уровне
их
применения

Подведен Выявить
ие итогов качество
усвоения
урока
содержания
и
способов
действий,
обеспечивает
развитие
способностей к
оценочным
действиям,
подводит
обучающихся к
выводу
о
достижениях
цели урока.
Домашне Обеспечивает
е задание понимание цели,
содержания
и
способов
выполнения
домашнего
задания
Рефлекси Организует
обсуждение
я
результатов
урока.

Выполняют
фронтальную
лабораторную
работу«Измере
ние
относительной
влажности
воздуха»,
составляют
таблицу на
компьютере.

Фронта
льная
лаборатор
ная
работа.

оценивают свои
действия,
осуществляют
самооценку
деятельности на
уроке

Фиксируют
домашнее
задание

Формулируют
конечный
результат своей
работы на уроке

Интруктаж
по
выполнени
ю Д/З

Умение
наблюдать.
-Умение
устанавливать
причинноследственные
связи,
выстраивать
цепочку
рассуждений.
-Умение
систематизироват
ь информацию в
общем виде.
-Умение
определять новую
информацию,
осмыслять её,
соотносить с уже
имеющимися
знаниями.
-Умение слушать
друг друга,
оказывать
помощь.
-Умение работать
по алгоритму,
концентрация
внимания.
Умение оценивать
правильность
выполнения
действий

Активная
деятельность
обучающихся по
применению
знаний и способов
действий

Уметь
планировать своё
действие
в
соответствии
с
поставленной
задачей

Наличие
рекомендаций для
успешного
выполнения Д/З

Уметь
делать
выводы,
что
сделали правльно,
где
допустили
недочёты.

Активная
деятельность
обучающихся по
применению
знаний и способов
действий

отвечая
на
вопросы учителя

