Приложение 1

Урок №1 «Назначение и устройство компьютера»
Класс: 8
Место урока: урок №6, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Измерение информации», следующий урок: «Компьютерная память».
Соответствие с ФГОС: тема «Назначение и устройство компьютера».
Цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию и осмыслению темы
«Назначение и устройство компьютера».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



актуализировать знания учащихся о назначении ПК;



познакомить учащихся с основными устройствами ПК;



подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся.



формировать умение групповой работы.



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


карточки с заданиями (материал 1);



компьютеры, проектор;



маркерная доска;



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (2 минуты).
2. Самоценивание, прогнозирование, постановка учебной задачи (7 минут).
3. Мини рассказ по теме (14 минут).
4. Работа с учебником. Практическая работа (17 минут).
5. Итог урока. Саморефлексия. (5 минут).
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Приложение 1

Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Сегодня у нас с вами очень необычный урок! Как

Время

Примеча-

(мин)

ния

2

Мотивация
к учебной

онный

вы думаете, с какой деятельностью, объектами напрямую

деятельно-

этап

связан наш предмет? (информационная, ПК).

сти и целе-

– А достаточно ли вы знаете обо всём этом (ответят

полагание

– достаточно)?
– Вы очень умное поколение, а хотите реально оценить, для себя, свои знания?
2. Само-

Обучающимся предлагается пройти небольшой

ценива-

опрос, в котором они самостоятельно смогут определить

уровня зна-

ние,

уровень своей подготовленности по данному вопросу, а

ний/незна-

прогно-

также самостоятельно определить те знания, которых

ний. Опре-

зирова-

пока недостаточно (задание не подразумевает письмен-

деление

ние, по-

ных ответов на вопросы, важна лишь рефлексия соб-

обучающи-

ста-

ственных знаний и осознание пробелов).

мися даль-

7

Выявление

новка

1.

Как компьютер может пригодиться в жизни?

нейшей

учебной

2.

Как называется область науки, изучающая принцип

стратегии

задачи

и работу компьютера?
3.

Что такое контроллер, схемы?

4.

Из каких частей состоит компьютер?

5.

Как получается, что из набора «железячек» и элек-

работы.

трического тока получаются красочные картинки,
насыщенный звук, чёткое видео и др.?
– Ну что ж, попробуйте сформулировать, что вам
уже известно, а что хотелось бы узнать (обсуждение в
классе высказываний нескольких обучающихся).
– Как вы думаете, о чём мы с вами будем разговаривать на протяжении следующих уроков?
– С чего можно начать сегодня?
– Прочитайте первый параграф до первого определе-
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Приложение 1

ния в рамке, включительно, определите тему написанного и попробуйте составить небольшой рассказ из личных примеров, книг, фильмов в которых рассматривается
эта ситуация.
– Сложное задание? Да. Попробуем его облегчить.
Как вы думаете, что помогло бы нам упростить это задание?

Составление

– Попробуем составить основные критерии, по кото-

с учащи-

рым можно будет его оценить и установим шкалу.

мися крите-

1.

Соответствие теме (0-5 баллов).

риев для са-

2.

Яркость, оригинальность примеров (0-5 баллов

мооценива-

за пример).

ния и взаи-

3.

Личное отношение (0-7 баллов).

мооценива-

4.

Грамотность изложения и написания (0-5 бал-

ния.

лов).
3. Мини

– Теперь, исходя из этих критериев, попробуйте

14

Самооцени-

рассказ

написать ваше мнение по этому вопросу, а после написа-

вание, взаи-

по теме

ния мы все вместе попробуем посмотреть, как вы справи-

мооценива-

лись с этим заданием, исходя из того, что мы составили.

ние работ



учащихся.

В своей тетради напишите тему сегодняшнего

урока и небольшой подзаголовок, исходя из темы, кото-

Работа с

рую вы определили. Напишите небольшой рассказ с опо-

дневником.

рой на критерии.


Проверим. Для этого я попрошу вас поменяться

тетрадями с соседом по парте и вместе попробовать по
этим критериям оценить обе работы.


Оценивайте объективно. Не бойтесь допускать

ошибки, ведь мы только ещё учимся. Помните – не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает.


Воспользуемся дневником достижений. Вне-

сите в него результаты вашей деятельности.
4. Ра-

– Найдите в учебнике на стр. 33, 4 группы устройств

бота с

из которых состоит компьютер. Посмотрите, там не ука-

группах,

зано какие именно устройства входят в каждую из них.

групповое
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Работа

в
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Приложение 1

учебником.

– Разделимся на 4 группы. Каждая группа будет от-

оценивание.

вечать за устройства ПК определённого типа.

Практи-

– Найдите в интернете устройства, относящиеся к

ческая

каждой группе и выпишите их себе в тетрадь. После этого

работа.

вы расскажите другим группам. При этом:
1.

Чем больше устройств – тем лучше.

2.

Нужно знать принцип их работы.

3.

Представлять, как они выглядят, и по возможности

показать картинку другим.
4.

Если устройств очень мало, то дайте их более по-

дробные характеристики.


Давайте проверим. Первая группа сейчас вы-

ступит перед нами, при этом остальные группы попробуют объективно оценить выступление, исходя из тех рекомендаций, которые мы вместе сформулировали.


Внесите результаты вашей деятельности в

дневники.
5. Итог

– Молоды, сегодня вы продуктивно поработали на

урока.

уроке и даже постарались оценить свою деятельность при

Рефлек-

помощи дневника достижений.

5

сия
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Приложение 1

Урок №2 «Компьютерная память»
Класс: 8
Место урока: урок №7, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Назначение и устройство компьютера», следующий урок: «Как устроен персональный компьютер. Характеристики основных устройств».
Соответствие с ФГОС: тема «Компьютерная память».
Цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию и осмыслению темы
«Компьютерная память».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



актуализировать знания учащихся о компьютерной памяти;



познакомить учащихся с такими понятиями как: внутренняя память, внешняя па-

мять, адресуемость, дискретность;


подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся.



формировать умение индивидуально, творческой работы.



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


карточки с заданиями (материал 1);



маркерная доска;



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Самоценивание, прогнозирование, постановка учебной задачи (4 минуты).
3. Планирование учебной деятельности (5 минут).
4. Работа с учебником. Составление тестов (19 минут).
5. Анализ работ учащихся. (15 минуты).
6. Итог урока. (1 минута).
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Приложение 1

Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Давайте вспомним, чем мы занимались на про-

онный

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

к учебной

шлом уроке?

этап, ак-

– Если провести аналогию с человеком, как вы дума-

туализа-

ете, много ли информации может запомнить человек?

ция

Как он это делает? А насколько она верна? Может ли она

Мотивация
деятельности и целеполагание

пропасть? Что нужно делать, чтобы дальше сохранять информацию?
– Как вы думаете, много ли вы знаете о памяти в компьютере?
2. Само-

Обучающимся предлагается пройти небольшой

ценива-

опрос (материал 1), в котором они самостоятельно смогут

уровня зна-

ние,

определить уровень своей подготовленности по данному

ний/незна-

прогно-

вопросу, а также самостоятельно определить те знания,

ний. Опре-

зирова-

которых пока недостаточно (задание не подразумевает

деление

ние, по-

письменных ответов на вопросы, важна лишь рефлексия

обучающи-

ста-

собственных знаний и осознание пробелов).

мися даль-

4

Выявление

новка

1. Как можно классифицировать память?

нейшей

учебной

2. Что такое дискретность или адресуемость памяти?

стратегии

задачи

3. По какому принципу информация храниться в ПК

работы.

и в каких объёмах?
Знаете ли вы все устройства хранения информации?
– Ну что ж, попробуйте сформулировать, что вам
уже известно, а что хотелось бы узнать (обсуждение в
классе высказываний нескольких обучающихся).
– По какой теме мы будем с вами работать что сегодня должны узнать?
– С чего можно начать сегодня?
3. Пла-

– Для работы и получения новых знаний мы попро-

нирова-

буем сегодня необычный приём. Любите ли вы решать

ние

тесты? В чём их достоинства? А с какими трудностями
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Предупреждение ча-
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Приложение 1

учебной

вы сталкиваетесь при их решении.

деятельности

стых оши-

– Сегодня вам предоставляется та роль, которую

бок, мотива-

обычно играет учитель. Попробуйте составить тест. Ма-

ция к дея-

териал для теста – это параграф 6, стр. 35. А как его со-

тельности

ставлять, что при этом будет оцениваться?
– Для начала расскажу о формах. Сегодня мы будем
составлять с вами тесты 3 видов:
1.

Рекоменда-

Вопрос с выбором одного из нескольких вари-

ции по со-

антов ответа.


Должно быть чётко указано, что ответ один.



Вариантов не менее 4.



Нельзя использовать лёгкие ответы.



Стараться не использовать вопросы и ответы,

ставлению
тестов.

которые направлены лишь на воспроизведение чётких
фактов, дат, имён, цифр, за исключением тех, значимость
которых очень высока (например, кто является создателем операционных систем семейства Windows)
2.

Вопрос с выбором нескольких вариантов от-



Должно быть чётко указано, что вариантов от-

вета.
вета несколько, более одного.


Стараться не использовать синонимичные ва-

рианты ответов.


Не допускать вопросов с неточной формули-

ровкой.
3.

Вопрос с написанием варианта ответа.



Ответ не должен быть явно представлен.



Формулировка должна быть чёткой.

4. Ра-

– Найдите в учебнике стр. 35. Попробуйте соста-

бота с

вить тесты по этому параграфу. Ещё одна особенность –

альная

учебни-

проверять, оценивать, эту работу, будите вы. Я буду лишь

бота

19

Индивидура-

ком. Со- вам помогать в её составлении. А как можно оценить тест
ставле-

другого человека. Оценивание работы мы условно разделим на 2 этапа:
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ние те-

1.

Ответы на вопросы теста другого человека.

стов.

2.

Оценивание самих вопросов.

– Для помощи в оценке, давайте попробуем подумать, что важно при их составлении. Составим критерии:
1.

Количество вопросов (1 балл за вопрос).

2.

Оригинальность вопроса (0-1 балл за вопрос).

3.

Корректность вопроса (0-1 балл за вопрос).

4.

Оптимальная сложность (0-1 балл за вопрос).

5.

Оригинальность, идейность самого теста в це-

лом (до 3 баллов).
6.

Аккуратность, чистота самого теста в целом

(до 3 баллов)
5. Ана-

– Обменяйтесь тестами. Попробуйте ответить на те-

лиз ра-

сты ваших одноклассников. При возникновении трудно-

альная

бот уча-

стей обратитесь ещё раз к учебнику.

бота, само-

щихся.

15

– Попробуйте оценить эти тесты с учётом тех кри-

Индивидура-

оценивание,

териев, которые мы с вами составили. Проставьте баллы

взаимооце-

и обязательно сделайте небольшие комментарии по по-

нивание ра-

воду простановки баллов.

бот

– Верните тесты их составителям. Посмотрите на

уча-

щихся.

проставленные баллы. Давайте подумаем, справедливо

Организа-

ли расстановка таких баллов? Тяжело составлять тесты?

ция

обрат-

ной

связи.



Ребята, и самое главное, посмотрите на ошибки,

на которые вам указали другие учащиеся. Подумайте, по-

Саморе-

чему так произошло.

флексия.



Занесите результаты вашей деятельности в

дневники достижений.


Сегодня я бы хотел посмотреть ваши дневники

и тесты, чтобы увидеть насколько вы продвинулись в
этой теме. Также, я оставлю комментарии по сегодняшнему и прошлому уроку.
6. Итог
урока

– Это был наш первый опыт в составлении тестов.

1

Я уверен, что в следующий раз у всех будут максимальные баллы!

Шуников П.Б., учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ № 7

8

Приложение 1

Урок №3 «Как устроен персональный компьютер»
Класс: 8
Место урока: урок №8, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Компьютерная память», следующий урок: «программное обеспечение и его типы».
Соответствие с ФГОС: тема «Как устроен персональный компьютер».
Цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию и осмыслению темы «Как
устроен персональный компьютер».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



актуализировать знания учащихся об устройстве ПК;



познакомить учащихся с такими понятиями как: контроллер, магистраль/шина;



узнать основные характеристики процессора: частота, разрядность.



представлять современный объём устройств внутренней и внешней памяти.



подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся.



формировать умение групповой, творческой работы.



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


маркерная доска;



компьютер и проектор



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Самоценивание, прогнозирование, постановка учебной задачи (5 минут).
3. Изучение нового материала. Групповая работа (17 минут).
4. Выступление обучающихся и оценивание работы (20 минут).
5. Итог урока. (2 минуты).
Шуников П.Б., учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ № 7
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Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– На прошлых уроках мы познакомились с основ-

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

Мотивация
к учебной

онный

ными группами устройств ПК и подробно разобрали ком-

деятельно-

этап, ак-

пьютерную память.

сти и целе-

туализация

– Как вы думаете, всё ли вы теперь знаете об устрой-

полагание.

стве ПК? (нет)

Выявление

– А что остаётся для нас пока неизвестным? (как

уровня зна-

именно он устроен, а не какие 4 группы устройств есть, и

ний/незна-

каковы основные характеристики каждого устройства)

ний.

2. Само-

– Сегодня у нас будет работа по группам. Раздели-

ценива-

тесь на 2 команды. В качестве обратной связи об уровне

ние обучаю-

ние,

вашей готовности, будем использовать фигуры различ-

щимися

прогно-

ных цветов.

дальнейшей

зирование, по-

5

– Первая группа будет работать с 7-м параграфом

стратегии

учебника, а вторая с 8-м.

ста-

Определе-

работы.

– Каждая группа должна будет подготовить неболь-

новка

шой рассказ о своей теме. Для продуктивной работы, са-

учебной

мое главное – распределить обязанности между участни-

задачи

ками группы. Чем лучше получится рассказ, тем интереснее будет вам. Как обычно рассказ должен соответствовать критериям, которые мы с вами разработаем:

3. Групповая

1.

Полнота раскрытия темы (5 баллов).

2.

Умение заинтересовать (3 балла).

3.

Использование терминов (5 баллов).

4.

Ответы на вопросы (10 баллов).

5.

Использование наглядностей (4 балла).

6.

Время выступления (4 балла)

7.

Участие каждого в работе (1 балл за каждого)
– На выполнение самой работы, давайте ограничим

17

время – 15 минут.

работа
Шуников П.Б., учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ № 7
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4. Вы-

– Попробуйте рассказать другой группе, что вы

20

Групповая

ступле-

узнали. Не забывайте использовать картинки или настоя-

работа. Ана-

ние обу-

щие предметы (выдаются по просьбе).

лиз

чающихся и
оцени-

Вопросы после выступления и проставление бал-

работ

учащихся

лов.


Постарайтесь самостоятельно оценить свою де-

вание

ятельность, исходя из комментариев по вашему выступ-

работы

лению других групп, а также собственного анализа работы.


Занесите результаты вашей деятельности в

дневники достижений.
5. Итог

– Подведём итог нашего урока.

2

урока
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Урок №4 «Программное обеспечение и его типы»
Класс: 8
Место урока: урок №9, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Как устроен персональный компьютер», следующий урок: «Файлы и файловые структуры».
Соответствие с ФГОС: тема «Программное обеспечение и его типы».
Цель урока: организация деятельности учащихся по восприятию и осмыслению темы «Программное обеспечение и его типы».
Задачи урока:
Образовательные:


актуализировать и знания учащихся об устройстве ПК;



познакомить учащихся с такими понятиями как: ПО, системное ПО, операционная

система, прикладное ПО, системы программирования;


узнать подразделение каждого из трёх типов ПО, а также программы, входящие в

каждую группу;


представлять современный объём устройств внутренней и внешней памяти;



подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся;



формировать умение групповой, творческой работы;



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


маркерная доска;



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Самоценивание, прогнозирование, постановка учебной задачи (5 минут).
3. Изучение нового материала. Групповая работа (17 минут).
4. Выступление обучающихся и оценивание работы (20 минут).
5. Итог урока. (2 минуты).
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Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Давайте вспомним, что мы узнали на прошлых

онный
этап, актуализация

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

Мотивация
к учебной

уроках?

деятельно-

– Как вы думаете, всё ли вы теперь знаете об устрой-

сти и целе-

стве ПК? (да)

полагание.

– Давайте подумает, а только ли из «железа» состоит

Выявление

ПК? Что ещё туда входит?

уровня зна-

– А что такое программы? Какие они бывают? По-

ний/незна-

пробуйте рассказать.

ний.

– Подумайте, что вы хотели бы узнать о ПО?
2. Самоценивание,

– Сегодня у нас с вами тоже будет групповая работа,
правда групп будет уже 3.
– Задание в основном будет носить практический ха-

5

Определение обучающимися

прогно-

рактер. Для того, чтобы узнать всё о программном обес-

дальнейшей

зирова-

печении, нам понадобиться учебник и компьютер. Ваша

стратегии

ние, по-

задача найти информацию по вашей теме (учебник, ин-

работы.

ста-

тернет) и представить её другим группам, но не в виде

новка

рассказа, а в виде презентации с вашими комментариями.

учебной
задачи

Каждая группа должна будет подготовить небольшой рассказ о своей теме. Для продуктивной работы –
распределите обязанности между участниками группы.
1.

Группа – Прикладное ПО.

2.

Группа – Системное ПО.

3.

Группа – Системы программирования.

– Не забывайте о критериях, по которым нужно выполнять работу и потом оценивать работы других:
1.

Полнота раскрытия темы (5 баллов).

2.

Заинтересованность (3 балла).

3.

Красочность (5 балла).

4.

Использование терминов (5 баллов).

5.

Соблюдение правил оформления презентации (10
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баллов).
6.

Эффекты (2 балла).

7.

Ответы на вопросы (10 баллов).

8.

Время выступления (4 балла).

9.

Участие каждого в работе (1 балл за каждого).

3. Групповая

– На выполнение самой работы, давайте ограничим

17

время – 17 минут.

работа
4. Выступле-

– Проверим ваши презентации и посмотрим, всем
ли критериям они соответствуют.

ние обучающихся

20

Групповая
работа. Ана-

Вопросы после выступления и проставление бал-

лиз

лов.

работ

учащихся.
– Внесите результаты вашей сегодняшней работы в

дневники достижений, а также проанализируйте вашу деятельность.
5. Итог

– Подведём итог нашего урока.

2

урока
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Урок №5 «Файлы и файловые структуры»
Класс: 8
Место урока: урок №10, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Программное обеспечение и его типы», следующий урок: «Пользовательский интерфейс».
Соответствие с ФГОС: тема «Файлы и файловые структуры».
Цель урока: организация деятельности учащихся по восприятию и осмыслению темы
«Файлы и файловые структуры».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



дать сведения о таких понятиях как: файл, имя файла, файловая система, логический

диск, путь к файлу, каталог (папка);


подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся;



формировать умение групповой, творческой работы;



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


маркерная доска;



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Прогнозирование, постановка учебной задачи (3 минуты).
3. Изучение нового материала. Актуализация знаний (5 минут).
4. Практическая работа (20 минут).
5. Выступление обучающихся и оценивание работы (15 минут).
6. Итог урока и домашнее задание (1 минута).
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Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Всё больше и больше мы узнаём о «железном» и

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

Мотивация
к учебной

онный

программном составе ПК. А помните ли вы, один из пер-

деятельно-

этап, ак-

вых вопросов, который я вам задавал на первом уроке

сти и целе-

туализа-

этой темы?

полагание.

ция

2. Про-

– Как получается, что из набора «железячек» и элек-

Выявление

трического тока получаются красочные картинки, насы-

уровня зна-

щенный звук, чёткое видео и др.? Мы получили ответ на

ний/незна-

этот вопрос?

ний.

– Я думаю, каждый из вас слышал такие слова как:

3

Определе-

гнозиро- файл, папка, диск С, Мой компьютер и т.д. А знаете ли

ние обучаю-

вание,

вы, что на самом деле они обозначают. Имея опыт работы

щимися

поста-

с этими объектами, мы не задумываемся над тем, что это

дальнейшей

новка

на самом деле. Например, мы знаем, что эта mp3 песня –

стратегии

учебной

это файл. Но как он на самом деле представлен на ПК? В

работы.

задачи

виде чего? Как компьютер его находит, выполняет с ним
операции, и, самое главное, почему именно в нём находится красивая песня? Для нас это пока как чёрный ящик
– мы знаем, как он выглядит и как с ним работать, но как
он на самом деле функционирует и существует мы не
знаем.
– При этом вы обращали внимание на то, как назван
файл? Что там особенного?
– Скажите, а много ли различных типов файлов вы
знаете? Можно ли их как-то сгруппировать вместе? Да
конечно же, всего 4 типа, но об этом чуть позже.
– А можете ли вы сказать, опираясь на личные знания, что такое папка? Что в ней может храниться?
Сколько может быть папок в одной папке? Сколько может быть уровней? Есть ли у всех папок главная папка,
которая не находится ни в одной другой?
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– У каждого из вас на компьютере наверняка много
различных файлов. Как же компьютер находит ко всем
путь и ни разу не ошибается.
– Я думаю, ответы на все эти вопросы вы знаете
очень хорошо, по крайней мере что-то даже сейчас
вспомнили. Сегодня ваши знания могут помочь сослужить хорошую службу!
3. Изучение
нового

– Для полного понимания этой темы нам поможет

5

учебник. Откройте учебник на странице 53, пар. 11.

Подготовка
к выполне-

– Практически любую информацию человек лучше

нию зада-

матери-

воспринимает, если она представлена в особой форме – в

ния, разра-

ала, ак-

виде схемы. Сегодня мы с вами попробуем составить та-

ботка крите-

туализа-

кие схемы, а материалом для этого будут ваши знания и

риев.

ция зна-

страницы учебника.

ний.

– Посмотрите, как могут выглядеть схемы (примеры)
– Разделимся на группы по 4-5 человек в каждой.
Каждой группе будет задание – составить схему и обосновать эффективность её построения.
– Для продуктивной работы – распределите обязанности между участниками группы.
– Попробуем составить вместе с вами критерии, по
которым вы будет создавать схемы и оценивать другие
группы:
1.

Использование терминов (1 балл за каждый ис-

пользованный термин).
2.

Установка связей между понятиями (1 балл за

каждое использованное понятие).
3.

Обоснование связи между понятиями (до 3

баллов за каждое обоснование).
4.

Соблюдение регламента (5 баллов).

5.

Участие в работе каждого, личный вклад (до 2

баллов за человека)
4. Практиче-

– На выполнение самой работы, давайте ограничим
время – 20 минут.
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ская работа
5. Вы-

– Проверим. Каждая группа выходит к доске и пре-

15

Групповая

ступле-

зентует свой проект. Участники других групп задают во-

работа. Ана-

ние обу-

просы по карте, а также корректируют замеченные несо-

лиз

чаю-

ответствия.

учащихся.

щихся и
оценивание
работы

работ

– После оценки работы, группы, их проверяющие,
комментирует простановку баллов.
– Не забудьте про ваши дневники, в которые нужно
внести ваши достижения.

6. Итог

– Подведём итог нашего урока.

урока и

– На следующем уроке мы как компьютер общается

домаш-

с человеком, а для этого я попрошу вас прочитать дома

нее за-

параграф 12 на стр. 59.

1

дание.
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Урок №6 «Пользовательский интерфейс»
Класс: 8
Место урока: урок №11, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Файлы и файловые структуры», следующий урок: «Обобщающий урок по разделу «Первое
знакомство с компьютером»».
Соответствие с ФГОС: тема «Пользовательский интерфейс».
Цель урока: организация деятельности учащихся по восприятию и осмыслению темы
«Пользовательский интерфейс».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



выработать практические навыки работы обучающихся с элементами окон операци-

онной системы и интерфейсом программ;


подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся;



формировать умение групповой, творческой работы;



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


маркерная доска;



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Практическая работа (10 минут).
3. Проверка домашнего задания (20 минут).
4. Выступление обучающихся и оценивание работы (13 минут).
5. Итог урока (1 минута).
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Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Это наш последний урок изучения новой темы, и

онный

прежде чем мы начнём, давайте разберём те вопросы, ко-

этап.

торые остались неясными или требуют углублённых зна-

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

ний.
2. Прак-

– Последнее, что нам необходимо узнать, это как

тиче-

осуществляется диалог между человеком и компьюте-

ская ра-

ром. Чтобы быть этой темы я попросил вас прочитать па-

бота.

раграф 12.

10

– Как называется способ взаимодействия программы
с пользователем?
– Первая часть урока будет иметь практическую
направленность. Мы познакомимся с интерфейсом различных программ и самой операционной системы.
* Практическая работа включает в себя знакомство с
интерфейсами следующих объектов:


Окно Windows;



Ленточный интерфейс продуктов Microsoft Of-

fice (Word, PowerPoint, Excel);

3. Про-



Paint;



Контекстное меню всех программ и окон.

– Для проверки домашнего задания и ваших знаний

20

Индивиду-

верка

проведём небольшой опрос, который будет в себя вклю-

альная ра-

домаш-

чать ответы на вопросы и пояснения к ним. При этом, как

бота

него за-

всегда давайте подумаем, что и как мы будем оценивать.

дания.

Каждый ученик может прокомментировать вопрос поразному, например, с использованием речевых оборотов
или короткими фразами, с приведением примеров, или
без них. На самом деле, всё это тоже можно оценить. Я
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предлагаю вам критерии оценивания на основе 5 различных уровней достижений. Отвечая на вопросы, обращайте внимание на то, что и как будет оцениваться.
Вопросы:
1.

Что такое интерфейс? Приведите пример.

2.

Почему интерфейс программ носит название

«Объектно-ориентированный»?
3.

Как пользоваться меню?

4.

Что нужно сделать, чтобы скопировать файл

через контекстное меню в Windows?
5.

Подумайте, что ещё можно было бы сделать с

объектом (файл, папка) в Windows, но сейчас этого нет.
4. Само-

– Теперь поменяйтесь листами и попробуйте оце-

ценива-

нить работы вашего соседа, используя ответы и учебник

13

Работа в парах. Анализ

ние, вза- с опорой на те критерии, которые перед вами.

работ

имооце-

щихся.

нивание
5. Итог

– И в конце не забудьте внести результаты в ваши

уча-

дневники достижений.
– Подведём итог нашего урока.

1

урока
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Оценочные рубрики (критерии)
Уровень доОбщий подход
стижений
Образцовый Отвечает на вопрос. Дает адекватный,
(5 баллов)
убедительный ответ. Логично и последовательно аргументирует ответ.
Использует приемлемый стиль и
грамматику (ошибок нет)

Адекватный
(4 балла)

Понимание
Демонстрирует точное и полное понимание вопроса. Подкрепляет выводы данными и доказательствами.
Использует не менее двух идей,
примеров и/или аргументов, поддерживающих ответ

Не отвечает на вопрос прямо, но косвенно с ним соотносится. Дает адекватный и убедительный ответ. Логично и последовательно аргументирует ответ. Использует приемлемый
стиль и грамматику (ошибок нет)

Демонстрирует точное, но всего
лишь адекватное понимание вопроса, поскольку не подкрепляет
выводы доказательствами или данными. Использует только одну
идею, поддерживающую ответ. Менее подробно
Нуждается в Некорректно отвечает на вопрос. Не Не демонстрирует точного понимаулучшении
дает адекватных ответов. Обнаружи- ния вопроса. Не представляет дока(3 балла)
вает недопонимание, неправильные зательств в пользу своего ответа
представления. Ответ неясный и логически не организованный. Не находит
приемлемого стиля и грамматики (две
и более ошибок)
Не отвечает
(0 баллов)
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Урок №7 «Обобщающий урок по разделу «Первое знакомство с компьютером»
Класс: 8
Место урока: урок №12, раздел: «Первое знакомство с компьютером», предыдущий урок:
«Программное обеспечение и его типы».
Цель урока: актуализация и систематизация знаний учащихся по разделу «Первое знакомство с компьютером».
Задачи урока:
Образовательные:


определить дальнейшую стратегию для работы;



актуализировать и знания учащихся об устройстве ПК, памяти и ПО;



подготовить обучающихся к использованию новых форм работы.

Воспитательные:


формировать информационную культуру обучающихся;



формировать умение групповой, творческой работы;



формировать умение высказывать своё мнение, при этом уметь критиковать и под-

даваться критике.
Развивающие:


содействие развитию логического мышления, внимания, памяти;



создание условий для формирования потребности в получении новых знаний.

Оборудование:


маркерная доска;



листы формата А1 (ватман), маркеры/фломастеры/цветные карандаши.



учебник И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс» (2012 год изд.).

Тип урока: изучения нового материала
План урока:
1. Организационный этап (1 минута).
2. Самооценивание, прогнозирование, постановка учебной задачи (6 минут).
3. Творческая работа в группах (27 минут).
4. Выступление обучающихся и оценивание работ (10 минут).
5. Итог урока (1 минута).
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Ход урока

Этапы

Содержание

1. Орга-

– Здравствуйте, ребята.

низаци-

– Сегодня у нас очень необычный урок – контроль-

Время

Примеча-

(мин)

ния

1

Мотивация
к учебной

онный

ная работа, но снова всё будет совсем не так, как вы при-

деятельно-

этап, ак-

выкли делать. Работа будет творческая.

сти и целе-

туализа-

полагание.

ция

Выявление
уровня знаний/незнаний.

2. Про-

– Сегодня у нас с вами третий раз подряд будет груп-

6

Определе-

гнозиро- повая работа. Разбейтесь на группы по 5-6 человек.

ние обучаю-

вание,

– Каждой группе я выдаю половину листа А1. Ваша

щимися

поста-

задача сейчас вспомнить все темы раздела «Первое зна-

дальнейшей

новка

комство с компьютером» и изобразить это в виде схемы

стратегии

учебной

данный, между которыми есть связь. Это могут быть ри-

работы.

задачи

сунки машины, где колёса – это будет одна часть, кузов –
это другая, а, например, водитель – третья. Ваша фантазия ничем не ограничена
– Для продуктивной работы – распределите обязанности между участниками группы.
– Попробуем составить вместе с вами критерии, по
которым вы будет создавать свой проект и оценивать
другие группы:
1.

Оригинальность идеи (10 баллов).

2.

Красочность/Творчество (5 балла).

3.

Использование терминов (1 балл за каждый ис-

пользованный термин).
4.

Установка связей между понятиями (1 балл за

каждое использованное понятие).
5.

Обоснование связи между понятиями (до 3

баллов за каждое обоснование).
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6.

Соблюдение регламента (5 баллов).

7.

Участие в работе каждого, личный вклад (до 2

баллов за человека).
3. Творческая

– На выполнение самой работы, давайте ограничим

27

время – 27 минут.

работа в
группах.
4. Вы-

– Теперь один человек от группы остаётся для «за-

10

Групповая

ступле-

щиты своей работы», а остальные меняются местами для

работа. Ана-

ние обу-

оценки работ.

лиз

чающихся и

– После оценки работы, группа, её проверяющая,

работ

учащихся.

комментирует простановку баллов.

оценивание
работ.
5. Итог

– Подведём итог нашего урока.

1

урока
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Итоговая проверочная работа по II разделу
«Первое знакомство с компьютером»
1.

Какова основная функция ПК? Из каких групп устройств состоит ПК?

2.

Чем отличается внутренняя память от внешней памяти?

3.

Как функционирует магнитная память? Перечислите устройства?

4.

Что такое контроллер? Какую функцию он выполняет?

5.

Каковы основные характеристики процессора и ОУЗ?

6.

Что такое программа? На какие группы делится ПО?

7.

Какие программы входят в группу прикладного ПО?

8.

Что такое ОС? Какие программы входят в группу системного ПО?

9.

Что входит в имя файла? Что зависит от второй части имени (после точки)?

10. В виде чего можно представить файловую структуру диска? Пример?
11. Что такое интерфейс? Для чего он нужен? Приведите пример.
12. Что нужно сделать, чтобы скопировать файл через контекстное меню в Windows?
Есть ли другие способы копирования?
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