
Тема: Моделирование 

Цели: 

Обучающие 

 сформировать представление о подходах к классификации моделей 

 познакомить обучающихся с кругом задач, для которых можно 

проводить моделирование в прикладных программных средах 

 обеспечить применение знаний и способов действий в разнообразных 

ситуациях 

 помочь обучающимся осознать социальную и практическую 

значимость учебного материала 

 научить обучающихся составлять модели объекта, в зависимости от 

цели исследования объекта 

Воспитательные: 

 развитие познавательного интереса; 

 воспитание информационной культуры. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления; 

 расширение кругозора. 

Формирование УУД:  
Регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся);  

Познавательные: (осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам);  

Коммуникативные: (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать 

 знать термины «моделирование», «модель», «чертеж», «схема», 

«график», «объект-объект», «объект-свойства», «таблицы», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи в 

информатики 

 понимать разницу между информационной моделью и натурной 

Уметь 

 приводить примеры моделирования; 

 строить модели с помощью компьютера; 

 приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; 

 моделировать в среде текстового процесса; 

 моделировать в среде графического редактора; 

 моделировать в среде табличного процесса. 

Применять 

 применять информационную, табличную, графическую модели; 

 применять полученные знания на практике; 



№ Тема 

урока 

Цели учебного 

занятия 

Краткое содержание Учебные 

действия 

(задания) 

Организация 

деятельности (описания 

процесса) 

Контрольно-оценочные 

действия 

(направленность 

действий) 

1 Моделир

ование 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями 

модель, 

моделирование.  

1. Представить ученикам 

новый учебный модуль 

«Введение в 

моделирование». 

2. Познакомить с 

ситуациями, в которых 

может быть применена 

изучаемая тема. 

3.  

Подбор 

указанным 

объектам- их 

модели;  

Учащиеся работают с 

учителем, отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы, выполняют 

тест, выполняют задания 

В ходе выполнения 

заданий контроль 

выполняется учащимися, 

после сдачи заданий, 

контроль осуществляется 

учителем 

2 Информа

ционное 

моделиро

вание 

Сформировать 

знания об 

информационных 

моделях 

 

Рассмотреть понятия 

«Информационная 

модель», классификации 

информационных 

моделей,  а также 

научиться создавать 

информационные модели 

разных видов 

Соотнести 

примеры с 

видами 

информационн

ых моделей. 

Выбрать из 

класса 

человека и 

описать его в 

программе 

Microsoft 

Word. 

Учащиеся работают с 

учителем, отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы, выполняют 

задания 

В ходе выполнения 

заданий контроль 

выполняется учащимися, 

после сдачи заданий, 

контроль осуществляется 

учителем 

3 Таблично

е 

моделиро

вание 

Познакомить с 

табличными 

моделями 

Ознакомиться с понятием 

табличных моделей, и их 

классификацией по 

способу представления, а 

также научиться создавать 

табличные модели 

различных видов 

Определение 

типа таблиц; 

построение 

таблиц  

Учащиеся работают с 

учителем, отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы, выполняют 

задания 

В ходе выполнения 

заданий контроль 

выполняется учащимися, 

после сдачи заданий, 

контроль осуществляется 

учителем 



4 Графичес

кое 

моделиро

вание 

Научить работать 

с готовыми 

графическими 

моделями и 

научить создавать 

графические 

модели 

Дать представление о 

графической 

информационной модели; 

Познакомить учащихся с 

примерами 

информационных 

моделей; Показать 

наглядно на презентации 

график, схему, чертеж и 

карту. 

Разобрать вместе с 

учениками поэтапно как 

строить графики и планы, 

затем дать задание для 

самостоятельного 

выполнения. 

Работа с 

готовыми 

графическими 

моделями и 

создание 

новых 

графических 

моделей. 

Учащиеся работают с 

учителем, отвечают на 

вопросы, задают 

вопросы, выполняют 

задания 

В ходе выполнения 

заданий контроль 

выполняется учащимися, 

после сдачи заданий, 

контроль осуществляется 

учителем. 

5 Контроль

ная 

работа 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению 

полученных 

знаний 

Проверить знания и 

умения по пройденной 

теме 

Учащиеся 

выполняют 

контрольную 

работу 

Учащиеся выполняют 

задания индивидуально, 

в соответствии с 

инструкцией 

В ходе выполнения 

заданий контроль 

выполняется учащимися, 

после сдачи заданий, 

контроль осуществляется 

учителем 3 балла – если 

учащийся выполняет 

одно задание; 

4 балла – если выполняет 

два задания; 

5 баллов – получает 

учащийся, который 

выполнит все задания 

правильно. 



Приложение 1. Урок №1.Иккес Анастасия 

Тема: Введение в моделирование 

Цели: 

Обучающие: 

 организовать деятельность учащихся по изучению и первичному 

закреплению способов действий 

 сформировать понятие модели, изучить основные виды моделей, ее 

назначение и свойства. 

Развивающие: 

 помочь учащимся осознать социальную и практическую значимость 

учебного материала 

 развитие логического мышления, расширение кругозора 

 создать условия для развития у школьников умения работать во 

времени 

 развивать навыки исследовательских возможностей учащихся 

Воспитательные: 

 развитие познавательного интереса, воспитание информационной 

культуры. 

 -способствовать обогащению внутреннего мира школьников 

 УУД: 

 поддержание интереса к данной теме и предмету в целом, 

 применение полученных знаний на практике. 

 развитие внимания, навыков работы с персональным компьютером. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока:  

Знать/понимать: 

 что такое модель; 

 что такое моделирование; 

 этапы моделирования; 

 основные виды классификации моделей. 

 Уметь: 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу. 

Применять: 

 применять полученные знания на уроке информатике; 

 применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование УУД: 

 поддержание интереса к данной теме и предмету в целом; 



 применение полученных знаний на практике; 

 развитие внимания, навыков работы с персональным компьютером. 

Ключевые понятия: модель, моделирование, виды моделей. 

Обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска. 

 

План урока: 

1.Организация начала урока  

2.Актуализация знаний 

3.Усвоение новых знаний 

4.Первичная проверка понимания учащихся нового материала 

5.Усвоения новых знаний 

6.Закрепление изученного материала  

7.Задание на дом  

Сценарий урока 

1. Организация начала урока 

 Приветствие; 

 Демонстрация плана урока: тема урока «Моделирование. Виды 

моделей». 

Сегодня ознакомимся с понятиями модель, моделирование, 

рассмотреть основные виды моделй. 

2. Актуализация знаний 

Учитель: Моделирование является одним из ключевых видов 

деятельности человека. Моделирование всегда в той или иной форме 

предшествует любому делу. Приведите примеры моделей. 

Дети: глобус, карта мира, макет ракеты, наглядные пособия. 

Учитель: Верно! 

 Моделью может стать любой объект, искусственно созданный 

человеком с целью изучения реального объекта (прототипа). 

3. Усвоение новых знаний 

Учитель: Модель – упрощѐнное представление о реальном объекте, 

процессе или явлении. 

Моделирование – построение модели для исследования и изучения 

объектов, процессов, явлений. 

Моделирование позволяет обоснованно принимать решение: как 

совершенствовать привычные объекты, надо ли создавать новые, как 

изменять процессы управления и, в конечном итоге, как менять окружающий 

нас мир в лучшую сторону. 



Прежде чем браться за какую-либо работу, нужно чѐтко представить 

себе отправной и конечные пункты деятельности, а также примерные еѐ 

этапы. Тоже можно сказать и о моделировании. 

В какой деятельности человек создает и использует модели? 

Дети: научной, образовательной, технологической, художественной. 

Учитель: Модели позволяют представить в наглядной форме объекты и 

процессы, недоступные для непосредственного восприятия (очень большие 

или очень маленькие объекты, очень быстрые или очень медленные 

процессы и др.). Наглядные модели часто используются в процессе обучения. 

Где именно? 

 Дети: В курсе географии первые представления о нашей планете Земля 

мы получаем, изучая ее модель — глобус, в химии при изучении строения 

вещества используем модели молекул и кристаллических решеток, в 

биологии изучаем строение человека по анатомическим муляжам и др.  

Учитель: Модели играют чрезвычайно важную роль в 

проектировании и создании различных технических устройств, машин и 

механизмов, зданий, электрических цепей и т. д. Без предварительного 

создания чертежа невозможно изготовить даже простую деталь, не говоря 

уже о сложном механизме. 

В процессе проектирования зданий и сооружений кроме чертежей 

часто изготавливают макеты.   

Современным инструментом для информационного моделирования 

является компьютер.  

Какие модели можно построить на компьютере? 

Дети: На компьютере можно писать тексты (строить вербальные 

модели), рисовать карты и схемы (графические модели), строить таблицы 

(табличные модели).  

Учитель: Основные этапы моделирования: 

 Постановка задачи 

 Разработка модели 

 Компьютерный эксперимент 

 Анализ результатов 

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала 

Тест  

1. Продолжите фразу. 

Модель- модель,  который используется в качестве «заместителя», 

представителя другого объекта … с определенной целью. (оригинала)  

2. Отметьте истинные высказывания 



 Объект, который используется в качестве « заместителя», 

представителя другого объекта с определенной целью, 

называется моделью. (+) 

 Модель обладает всеми признаками объекта-оригинала. 

 Модель имеет существенные признаки объекта-оригинала.(+) 

 Модель содержит меньше информации, сем объекта-оригинала. 

(+) 

 Модель содержит больше информации, чем объекта-оригинала 

3. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они 

находятся в отношении «Объект - модель». 

 Компьютер-процессор 

 Слякоть-насморк 

 Автомобиль- техническое описание автомобиля(+) 

 Город- путеводитель по городу (+) 

 Человек – манекен(+) 

 Красноярск – город 

4. Выполненный в определенном масштабе … делает наглядными 

предложения архитектора   по застройке района 

 План 

 Описание 

 Макет (+) 

 Муляж 

 Таблица  

5. … расписания является моделью движения поездов 

 План 

 Описание 

 Макет 

 Таблица (+) 

 Муляж 

5. Усвоение новых знаний 

Один и тот же объект может иметь множество моделей, а разные 

объекты могут описываться одной моделью. 

Никакая модель не может заменить сам объект. Но при решении 

конкретной задачи, когда нас интересуют определенные свойства изучаемого 

объекта, модель оказывается полезным, а подчас и единственным 

инструментом исследования. 

Все модели можно по форме их представления разбить на 2 большие 

группы: материальные (предметные) и информационные.  



Материальные (или предметные) могут отражать: 

– внешние свойства объектов; 

– внутреннее устройство объектов; 

– суть процессов и явлений. 

Какие модели можно отнести к материальным? 

Дети: игрушки, модель двигателя внутреннего сгорания, модель цветка 

и т.д., т.е. те модели, которые воспроизводят существенные особенности 

модели в материальном виде. 

Материальные модели – это уменьшенные или увеличенные копии, в 

виде муляжей, макетов, эталонов). 

Информационные модели – это его описание. 

С помощью чего можно описать? 

Дети: Вербальные. Они представляются в словесной форме или при 

помощи жестикуляции. 

Знаковые. Для их выражения используются рисунки, схемы, графики, 

формулы. 

6. Закрепление изученного материала 

 Заполните таблицу, подбирая указанным объектам модели и 

указанным моделям объекты. 

Что моделируется Модель 

Снег  

Самолет  

 Глобус 

 Математическая формула 

Деятельность авиакомпании  

 Среди представленных примеров вычеркните те, которые не 

являются примерами моделирования; для оставшихся заполните 

таблицу. Дополите таблицу своим примером. 

Примеры Моделируе

мый объект 

Цель 

моделирования 

Моделируемые 

характеристики 

Модель 

Капитан корабля 

прокладывает по 

карте путь 

    

Вместо кино 

друзья решили 

пойти на 

дискотеку 

    

Ученик     



описывает сюжет 

повести и 

характеристики 

главных героев 

В научном 

сборнике 

приведены 

формулы и 

схемы, 

позволяющие 

определить 

траекторию 

кометы Галлея 

    

Девочки в 

детском саду 

играют в дочки-

матери и нянчат 

кукол 

    

 

7. Задание на дом 

1. Воспользуйтесь учебником истории и приведите пример словесной 

модели исторического события. 

Последствия событий 13 века: 

события этого века положили начало отстаивания русских земель от 

стран Западной Европы; 

Золотоордынское иго нанесло огромный ущерб экономическому, 

политическому и культурному развитию Руси. 

2. Воспользуйтесь учебником географии и приведите пример 

словесной модели географического объекта или природного 

процесса. 

Океан – главный хранитель воды, давно поражающий 

исследователей необычностью своих свойств. 

Вода пронизывает всю географическую оболочку и производит в 

ней разнообразную работу. 

3. Воспользуйтесь учебником биологии и приведите пример словесной 

модели объекта растительного или животного мира. 

Симбиоз – это взаимовыгодное отношение двух организмов. 

  



 

Приложение 2. Урок №2. Литвинова Маргарита 

Тема: Информационная модель 

Цели: 

Обучающие: 

 формирование представлений учащихся об информационной модели; 

 знакомство с классификацией информационных моделей по способу 

представления; 

 развитие практических умений и навыков создания информационных 

моделей различных видов. 

Развивающие: 

 формирование интереса к предмету, повышение мотивации учащихся 

путѐм использования межпредметных связей на уроке; 

 развитие коммуникативности, навыков фронтальной и индивидуальной 

работы; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, расширение 

кругозора учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитание творческого подхода к выполняемой работе, культуры 

общения, усидчивости, способности к самоорганизации; 

 развитие познавательного интереса; 

 воспитание информационной культуры. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

Знать\понимать: 

 знать, что такое информационная модель; 

 знать, как классифицируются информационные модели; 

 понимать разницу между информационной моделью и натурной. 

Уметь: 

 уметь классифицировать информационные модели; 

 уметь создавать информационную модель; 

 моделировать в среде текстового процесса; 

 уметь приводить примеры информационных моделей; 

 уметь различать информационную модель от натурной. 

Применять: 

 применять полученные знания на уроке информатике; 

 применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование УУД: 

Познавательные: 



 умения использовать знания, полученные на уроках информатики. 

     Коммуникативные: 

 умение работать у доски; 

 умение выслушать иную точку зрения. 

Ключевые понятия: информационная модель, натурная модель, модель. 

Обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска. 

 

План урока: 

1. Организация начала урока – 2 мин. 

2. Актуализация знаний – 5 мин. 

3. Усвоение новых знаний – 8 мин. 

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала – 5 мин. 

5. Усвоение новых знаний – 5 мин. 

6. Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности – 10 мин. 

7. Подведение итогов – 5 мин.  

 

Сценарий урока 

1. Организация начала урока: 

 Приветствие; 

 Демонстрация плана урока: Тема урока «Информационные модели», 

сегодня ознакомимся с понятием информационных моделей, и их 

классификацией по способу представления, а также научимся создавать 

информационные модели различных видов. 

2. Актуализация знаний: 

Встречались ли вы когда-нибудь с понятием «модель»? Кто может 

сказать, что это? (ученики предлагают варианты ответа, учитель выслушав 

дает определение). Модель – это аналог (замена) оригинала, отражающие 

некоторые его свойства. Знаете ли вы какие-нибудь примеры аналогов 

(заменителей)? (ученики делятся примерами, если нет, учитель сам приводит 

пример). Знаете ли вы маленькую машинку (игрушку), которую называют 

«моделька»? (ученики отвечают: да\нет). Так вот такое название она 

получила, именно потому, что данная игрушка была аналогом настоящей 

машины. Давайте ознакомимся с основными видами моделей. 

3. Усвоение новых знаний: 

Существуют натурные модели и информационные. Натурная модель – 

это реальный предмет, в уменьшенном или увеличенном виде, 

воспроизводивший внешний вид, структуру или поведение объекта 

моделирования. Например, глобус является натурной моделью планеты 

земля («моделька» тоже является натурной моделью). Информационная 



модель – это модель объекта, представленная в виде информации, 

описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и 

переменные величины объекта. Например, паспорт или медицинская 

карточка, будет являться информационной моделью человека.  

Информационная модель классифицируется по способу представления: 

математическая, табличная, графическая и словесная (вербальная).  

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала: 

Соотнесите примеры с видами информационных моделей. Запишите 

пример в подходящий для него столбик. 

Примеры: фотография, манекен, скульптура, анкета, робот, 

видеофильм. 

Натурная модель Информационная модель 

  

  

  

 

5. Усвоение новых знаний 

Сегодня мы ознакомимся со словесной информационной моделью. 

Словесная модель – это описание мысленной модели на естественном языке, 

также данная информация об объекте, может быть представлена как 

письменно, так и устно. Наиболее знакомый вам пример словесных моделей 

– это информация в учебниках. В учебниках истории вы найдете примеры 

моделей исторических событий. В учебниках по географии описаны 

природные процессы, происходящие на земле, а также основные 

географические объекты. 

Произведения художественной литературы – это тоже словесные 

модели, как правило, придуманные автором. Человек, читая рассказ, создает 

по описанной модели мысленный образ.  

6. Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности: 

Задание: Выбрать из класса человека, которого бы вы хотели описать, 

создаем документ в Microsoft Word, и пишем его словесный портрет 

(выявляем особенности): цвет и длина волос, цвет глаз, структура тела 

(худой, полный, среднего телосложения), черты лица и т.д. После 

выполнения задания одноклассник, который находиться по соседству, читает 

«портрет» и старается угадать кого вы описали, если угадывает, то вы 

составили правдоподобную информационную модель. 

  



 

Приложение 3. Урок №3. Размахнина Дарья 

Тема: Табличные модели 

Цели: 

Обучающие: 

 дать представление о таблицах; 

 познакомить учащихся с типами таблиц; 

 научить различать таблицы различных типов; 

 изучить таблица как способ представления информации. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов; 

 развивать у школьников творческое мышление,  логическое 

мышление; 

 формировать умение школьников применять современное 

программное обеспечение в решении задач, развивать 

познавательный интерес. 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

Воспитательные: 

 прививать интерес к предмету; 

 воспитание внимательности, аккуратности, информационной 

культуры учащихся; 

 способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

Знать/понимать: 

 знать понятие таблица; 

 знать и различать типы таблиц; 

 что представляют собой таблицы «объект — свойство», «объект — 

объект». 

Уметь: 

 определять тип таблиц; 

 определять количество строк, столбцов в таблице; 

 заполнять таблицы данными; 

 приводить примеры табличной модели. 

Применять: 

 применять полученные знания на уроке информатике; 

 применять полученные знания в повседневной жизни. 

 



Формирование УУД: 

 формировать умения представлять информацию в табличном виде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Ключевые понятия: таблица, «объект-свойство», «объект-объект». 

Обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска. 

 

План урока: 

1. Организация начала урока – 2 мин. 

2. Актуализация знаний – 5 мин. 

3. Усвоение новых знаний – 10 мин. 

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала – 5 мин. 

5. Усвоение новых знаний – 10 мин. 

6. Подведение итогов – 5 мин.  

 

Сценарий урока 

1. Организация начала урока: 

 Приветствие; 

 Демонстрация плана урока: Тема урока «Табличные модели», сегодня 

ознакомимся с понятием табличных моделей, и их классификацией по 

способу представления, а также научимся создавать табличные модели 

различных видов. 

2. Актуализация знаний: 

Что называется моделью? (Модель – это аналог (замена) оригинала, 

отражающие некоторые его свойства). Какие примеры модели вы можете 

назвать? (ученики делятся примерами, если нет, учитель сам приводит 

пример). С каким видом модели мы познакомились на прошлом уроке? 

(ученики отвечают: натурные модели и информационные).  

3. Усвоение новых знаний: 

Представление информации в табличной форме широко 

распространено. Уже в школьной жизни приходится встречаться с массой 



таблиц: расписание занятий, журнал успеваемости, график дежурств, таблица 

Менделеева, таблицы физических свойств веществ, таблицы исторических 

дат и многое другое. Информация в таблицах обязательно упорядочена по 

какому-то принципу. Например, в классном журнале — в алфавитном 

порядке фамилий учеников; в расписании занятий — по дням недели и 

номерам уроков и т.д. Такая упорядоченность позволяет быстро находить в 

таблице нужные сведения. 

Чаще всего используются прямоугольные таблицы, состоящие из строк 

и столбцов (граф). В верхней строке таблицы обычно располагаются 

заголовки граф. Вот пример прямоугольной таблицы, содержащей сведения о 

погоде в течение нескольких дней. 

Погода 

 

Дата 

 

Осадки 

 

Температура (градусы 

С) 

 

Давление 

(мм рт. ст.) 

 

Влажность  

(проценты) 

15.03.97 Снег -3,5 746 67 

16.03.97 Без осадков 0 750 62 

17.03.97 Туман 1,0 740 100 

18.03.97 Дождь 3,4 745 96 

19.03.97 Без осадков 5,2 760 87 

Данная таблица является примером таблицы типа "объект-

свойство". Каждая строка такой таблицы относится к конкретному объекту. 

В нашем примере это определенный день, заданный датой. Первая графа 

обычно идентифицирует этот объект, последующие графы отражают 

свойства (характеристики) объекта. 

Другой тип таблиц называется "объект-объект". Такие таблицы 

отражают взаимосвязь между различными объектами. Примером является 

таблица успеваемости учеников по разным предметам. 

Успеваемость 

 

Ученик 

Русский Алгебра Химия Физика История Музыка 

Аликин 

Петр 

4 5 5 4 4 5 

Ботов 

Иван 

3 3 3 3 3 4 

Волков 5 5 5 5 5 5 



Илья 

Галкина 

Нина 

4 4 5 2 4 4 

Эта таблица отражает связь между двумя типами объектов: учениками 

и изучаемыми дисциплинами. Оценка является характеристикой такой связи. 

В такой таблице строки и графы могут поменяться местами: в строках — 

предметы, в столбцах — ученики. 

Табличный способ представления данных является универсальным. 

Любую структуру данных, в том числе и представленную в форме графа, 

можно свести к табличной форме. Приведение информации к табличной 

форме называется нормализацией данных. 

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала: 

Определите тип таблиц. 

 

 

 

 



 
5. Усвоение новых знаний 

1. Построить таблицу по следующим данным: 

Страна Столица 

Площадь 

(тыс. кв. 

км.) 

Население 

(млн. 

чел.) 

Форма 

правления 

Столица Франции — Париж. Площадь Франции — 552 тыс. кв. км. 

Население Франции — 52 млн. чел. Форма правления Франции — 

республика. 

Столица Австрии — Вена. Площадь Австрии — 84 тыс. кв. км. Форма 

правления Австрии — федеративная республика. 

Столица Великобритании — Лондон. Площадь Великобритании — 244 

тыс. кв. км. Население Великобритании — 56 млн. чел. Форма правления 

Великобритании — конституционная монархия (королевство). 

Столица Швейцарии — Берн. Площадь Швейцарии — 41 тыс. кв. 

км. Население Швейцарии — 7 млн. чел. Форма правления Швейцарии – 

конфедерация. 

Площадь Италии — 301 тыс. кв. км. Население Италии — 55 млн. чел. 

Форма правления Италии — республика. 

Столица Канады — Оттава. Площадь Канады — 9974 тыс. кв. км. 

Население Канады — 22 млн. чел. Канада — доминион в составе 

Британского содружества наций. 

Столица Омана — Маскат. Население Омана — 1 млн. чел. Форма 

правления Омана — абсолютная монархия (султанат). 



Столица Японии — Токио. Площадь Японии — 370 тыс. кв. км. Население 

Японии — 108 млн. чел. Форма правления Японии — конституционная 

монархия (империя). 

2. Постройте по данному тексту таблицу: 

Часть площади Европы, занятая лесами, составляет 32,8%. Часть 

площади Северной Америки, занятая пашнями и плантациями, составляет 

12,8% . Часть площади Азии, занятая пастбищами, составляет 24%. Часть 

площади Африки, занятая пашнями и плантациями, составляет 6,2%. Часть 

площади Азии, занятая лесами, составляет 21%. Часть площади Северной 

Америки, занятая пастбищами, составляет 16,8%. Часть площади 

Австралии и Океании, занятая пашнями и плантациями, составляет 5,7%. 

Часть площади Северной Америки, занятая лесами, составляет 30,9%. 

Часть площади Австралии и Океании, занятая пастбищами, составляет 

54,6% . Часть площади Южной Америки, занятая лесами, составляет 53%. 

Часть площади Европы, занятая пастбищами, составляет 18,2%. Часть 

площади Австралии и Океании, занятая лесами, составляет 18,1%. Часть 

площади Южной Америки, занятая пашня ми и плантациями, составляет 

7,8%. Часть площади Африки, занятая пастбищами, составляет 26,2%. 

Часть площади Южной Америки, занятая пастбищами, составляет 26%.  

  



 

Приложение 4. Урок №4. Вавилова Анастасия 

Тема: Графические модели 

Цели: 

Обучающие:  

 дать представление о графической информационной модели; 

 познакомить учащихся с примерами информационных моделей; 

 показать наглядно на презентации график, схему, чертеж и карту. 

Развивающие:  

 развитие умения конспектировать; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 развитие познавательных интересов, самоконтроля. 

Воспитательные: 

 формировать навыки самостоятельности и дисциплинированности; 

 воспитание информационной культуры учащихся; 

 прививать интерес к предмету; 

 воспитание внимательности, усидчивости; 

 воспитание аккуратности, дисциплинированности; 

 формировать и развивать информационное видение окружающего 

мира. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

Знать/понимать: 

 понимать, что карта, чертеж, схема, график – это примеры 

информационной модели; 

 знать определение структуры; 

Уметь:  

 уметь грамотно объяснить функции графика, схемы, чертежа и 

карты. 

 уметь самостоятельно строить графические модели. 

Применять: 

 применять полученные знания на уроке информатике; 

 применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование УУД:  

Регулятивные: (целеполагание - как постановка учебной задачи на 

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

еще неизвестно);  



Познавательные: (осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам);  

Коммуникативные: (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

Ключевые понятия: карта, чертеж, схема, график 

Обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска. 

 

План урока: 

1. Организация начала урока – 2 мин. 

2. Актуализация знаний – 2-3 мин. 

3. Усвоение новых знаний – 18 мин. 

4. Закрепление нового материала – 13-15 мин. 

5. Подведение итогов – 5 мин.  

 

Сценарий урока 

1. Организация начала урока: 

Приветствие учащихся, сообщение темы и целей урока. 

2. Актуализация знаний: учитель задает вопросы ученикам, чтобы проверить 

уровень их знаний в данной области. 

 Что называют моделью? 

 Что такое моделирование? 

 Как можно разделить модели по фактору времени? 

 Что называют информационной моделью? 

 Какие типы информационных моделей знаете? 

3. Усвоение новых знаний: 

Новый материал излагается по материалам учебника в сопровождении 

презентации «Графические информационные модели». 



 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 
Слайд 4 

Слайд 5 

 

Информационные модели представляют объекты и процессы в 

образной или знаковой форме. 

На протяжении своей истории человечество использовало различные 

способы и инструменты для создания информационных моделей. Эти 

способы постоянно совершенствовались. Так, первые информационные 

модели создавались в форме наскальных рисунков, в настоящее время 

информационные модели обычно строятся и исследуются с использованием 

современных компьютерных технологий. 

Карта как информационная модель 

Можно ли назвать информационной моделью карту местности? 

Можно. 

Во-первых, карта описывает конкретную местность, которая является 

для нее объектом моделирования. 

Во-вторых, это графическая информация. 



Карта создается с определенной целью: с ее помощью можно добраться 

до нужного населенного пункта. 

Как ей пользоваться? 

Самое главное, что нужно помнить, - 

всегда ориентируй карту.Представьте себе 

кусочек мозайки, который может быть 

уложен только в одном положении. Так и 

карта должна «укладываться» на 

местность. 

Это можно достичь двумя 

способами: 

1. С помощью местных предметов 

2. С помощью красной стрелки компаса. 

Ориентировать карту по местным 

предметам - значит держать ее так, чтобы 

линии на карте совпадали по 

направлениям с линейными ориентирами 

на местности. 

Чертежи и схемы. 

Другими знакомыми вам примерами графических информационных 

моделей являются чертежи, схемы, графики. 

Чертеж должен быть очень точным, на нем указываются все 

необходимые размеры. Например, чертеж болта нужен для того, чтобы, глядя 

на него, токарь мог выточить болт на станке. Пример чертежа представлен на 

слайде. 

График — модель процесса. 

Для отображения различных процессов часто прибегают к 

координатам графика. На слайде изображен график изменения температуры 

и течение некоторого периода 

Схема — это графическое отображение состояния и структуры 

сложной системы. Структура — это определенный порядок, объединяющий 

элементы системы в единое целое. Структуру московского метрополитена 

называют кольцевой. 

Карты строить мы не будем, поскольку это задание не из легких и 

потребует очень много времени, но мы вместе с вами попробуем разобраться 

с тем, как нужно строить графические модели на примере создания плана 

нашего кабинета и создания графика движения ученика из дома в школу. 

Задание 1. План кабинета информатики. 

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word. 



2. Рассмотрите фигуры во кладке «Вставка»  

3. Выберите для плана масштаб, например 1:100. Тогда 1 см на плане 

будет соответствовать 1 м в реальном помещении. 

4. Нарисуйте прямоугольник, соответствующий классной комнате.  

5. Окна и двери изобразите отрезками другого цвета или другого типа 

линии 

6. Работая с объектами (фигурами и линиями), применяйте операции 

Копировать, Повернуть, Отразить, Свободное вращение, 

Группировать.  

7. Создайте изображение одного рабочего места, состоящего из стола, 

стула и компьютера.  

8. Выделите все объекты, образующие рабочее место. Для этого, 

удерживая клавишу {Shift}, щелкните на каждом из объектов. 

9. Сгруппируйте выделенные объекты [Действия-Группировать]. 

Полученный новый объект удобно копировать, перемещать, 

поворачивать. 

10. Разместите нужное количество рабочих мест на плане классной 

комнаты. При перемещении фигур пользуйтесь курсорными стрелками 

на клавиатуре. Их совместное использование с клавишей {Ctrl} 

позволяет перемещать объекты «мелкими» шагами. 

11. Изобразите учительский стол, классную доску, шкафы и другое 

оборудование. 

12. Сохраните результат работы в собственной папке в файле с именем 

Кабинет. 

Задание 2. График динамики численности населения Красноярска. 

График нужен тогда, когда необходимо показать изменения данных. 

Начнем с простейшей диаграммы для демонстрации событий в разные 

промежутки времени. 

Допустим, у нас есть данные по динамике численности населения г. 

Красноярска 

Год  

2005 917200 

2006 920900 

2007 927200 

2008 936400 

2009 947801 

2010 973826 

2011 973900 



2012 997316 

2013 1016385 

2014 1035528 

2015 1052218 

2016 1066934 

Чтобы построить график по данным из таблицы: 

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word. 

2. Нажмите на кнопку «Диаграмма» во кладке «Вставка»  

3. Выберите в появившемся окне график. 

 
4. У вас откроется таблица Exel, куда нужно будет перенести 

данные из нашей таблицы, чтобы отобразить их на графике.  

5.  
6. После того, как перенесете данные, таблицу Exel можно закрыть 

и редактировать (если потребуется) в самом документе Word. 



 

7. Так же можно менять макет графиков в панели «Конструктор»  

8. Можем оставить график в таком виде. А можем сделать заливку, 

поменять шрифт, переместить диаграмму на другой лист 

(«Конструктор» - «Переместить диаграмму»). 

4. Закрепление новых знаний 

Практическое задание за компьютерами. 

1. Постройте графическую модель вашей комнаты в программе 

Microsoft Word, указав на ней расположение всех предметов мебели, окон и 

дверей. Запишите название построенной модели (карта, план, схема, чертѐж, 

график). 

2. Постройте графическую модель (график) своей успеваемости за 

прошедший учебный год (по четвертям) для следующих предметов: 

математика, русский язык, английский язык и литература. 

5. Подведение итогов 

 Обобщили ранее известные понятия график, схема, чертеж, карта в 

понятие графические информационные системы. 

 Дали определение понятию структура. 

 Построили модели классного кабинета, комнаты, собственной 

успеваемости по различным дисциплинам школьной программы и 

простейший график изменений. 
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Приложение 5. Урок №5. Журавлѐва Кристина 

Тема: Контрольная работа «Моделирование» 

Цели: 

Обучающие: 

 формирование представлений учащихся об информационной модели; 

 знакомство с классификацией информационных моделей по способу 

представления; 

 развитие практических умений и навыков создания информационных 

моделей различных видов. 

Развивающие: 

 формирование интереса к предмету, повышение мотивации учащихся 

путѐм использования межпредметных связей на уроке; 

 развитие коммуникативности, навыков фронтальной и индивидуальной 

работы; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, расширение 

кругозора учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитание творческого подхода к выполняемой работе, культуры 

общения, усидчивости, способности к самоорганизации; 

 развитие познавательного интереса; 

 воспитание информационной культуры. 

Требования к уровню освоения учебного материала к концу урока: 

Знать\понимать: 

 знать, что такое информационная модель; 

 знать, как классифицируются информационные модели; 

 понимать разницу между информационной моделью и натурной. 

Уметь: 

 уметь классифицировать информационные модели; 

 уметь создавать информационную модель; 

 моделировать в среде текстового процесса; 

 уметь приводить примеры информационных моделей; 

 уметь различать информационную модель от натурной. 

Применять: 

 применять полученные знания на уроке информатике; 

 применять полученные знания в повседневной жизни. 

Формирование УУД: 

Познавательные: 

 умения использовать знания, полученные на уроках информатики. 



     Коммуникативные: 

 умение работать у доски; 

 умение выслушать иную точку зрения. 

Ключевые понятия: информационная модель, натурная модель, модель. 

Обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска. 

 

План урока: 

1. Организация начала урока – 2 мин. 

2. Актуализация знаний – 5 мин. 

3. Усвоение новых знаний – 8 мин. 

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала – 5 мин. 

5. Усвоение новых знаний – 5 мин. 

6. Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности – 10 мин. 

7. Подведение итогов – 5 мин.  

 

Сценарий урока 

1. Организация начала урока: 

 Приветствие; 

 Демонстрация плана урока: Тема урока «Информационные модели», 

сегодня ознакомимся с понятием информационных моделей, и их 

классификацией по способу представления, а также научимся создавать 

информационные модели различных видов. 

2. Актуализация знаний: 

Встречались ли вы когда-нибудь с понятием «модель»? Кто может 

сказать, что это? (ученики предлагают варианты ответа, учитель выслушав 

дает определение). Модель – это аналог (замена) оригинала, отражающие 

некоторые его свойства. Знаете ли вы какие-нибудь примеры аналогов 

(заменителей)? (ученики делятся примерами, если нет, учитель сам приводит 

пример). Знаете ли вы маленькую машинку (игрушку), которую называют 

«моделька»? (ученики отвечают: да\нет). Так вот такое название она 

получила, именно потому, что данная игрушка была аналогом настоящей 

машины. Давайте ознакомимся с основными видами моделей. 

3. Усвоение новых знаний: 

Существуют натурные модели и информационные. Натурная модель – 

это реальный предмет, в уменьшенном или увеличенном виде, 

воспроизводивший внешний вид, структуру или поведение объекта 

моделирования. Например, глобус является натурной моделью планеты 

земля («моделька» тоже является натурной моделью). Информационная 

модель – это модель объекта, представленная в виде информации, 



описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и 

переменные величины объекта. Например, паспорт или медицинская 

карточка, будет являться информационной моделью человека.  

Информационная модель классифицируется по способу представления: 

математическая, табличная, графическая и словесная (вербальная).  

4. Первичная проверка понимания учащихся нового материала: 

Соотнесите примеры с видами информационных моделей. Запишите 

пример в подходящий для него столбик. 

Примеры: фотография, манекен, скульптура, анкета, робот, 

видеофильм. 

Натурная модель Информационная модель 

  

  

  

 

5. Усвоение новых знаний 

Сегодня мы ознакомимся со словесной информационной моделью. 

Словесная модель – это описание мысленной модели на естественном языке, 

также данная информация об объекте, может быть представлена как 

письменно, так и устно. Наиболее знакомый вам пример словесных моделей 

– это информация в учебниках. В учебниках истории вы найдете примеры 

моделей исторических событий. В учебниках по географии описаны 

природные процессы, происходящие на земле, а также основные 

географические объекты. 

Произведения художественной литературы – это тоже словесные 

модели, как правило, придуманные автором. Человек, читая рассказ, создает 

по описанной модели мысленный образ.  

6. Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности: 

Задание: Выбрать из класса человека, которого бы вы хотели описать, 

создаем документ в Microsoft Word, и пишем его словесный портрет 

(выявляем особенности): цвет и длина волос, цвет глаз, структура тела 

(худой, полный, среднего телосложения), черты лица и т.д. После 

выполнения задания одноклассник, который находиться по соседству, читает 

«портрет» и старается угадать кого вы описали, если угадывает, то вы 

составили правдоподобную информационную модель. 

  



Приложение 5. Урок №5. Журавлѐва Кристина 

Тема: Контрольная работа «Моделирование» 

Цели: 

 Учет и оценка знаний по теме «Моделирование», а также проверка 

приобретения навыков создания и использования моделей разных видов. 

Формирование УУД:  
Регулятивные (целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

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

неизвестно);  

Познавательные: (осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам);  

Коммуникативные: (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать 

 знать термины «моделирование», «модель», «чертеж», «схема», 

«график», «объект-объект», «объект-свойства», «таблицы», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи в 

информатики 

 понимать разницу между информационной моделью и натурной 

Уметь 

 приводить примеры моделирования; 

 строить модели с помощью компьютера; 

 приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; 

 моделировать в среде текстового процесса; 

 моделировать в среде графического редактора; 

 моделировать в среде табличного процесса. 

Применять 

 применять информационную, табличную, графическую модели; 

 применять полученные знания на практике; 

Ключевые понятия: моделирование, модель, чертеж, схема, графи, объект-

объект, таблицы 

Обеспечение урока: компьютер, раздаточный материал 

 

План урока: 

1. Организация начала урока – 2 мин. 

6. Контрольная работа – 40 мин. 

7. Подведение итогов – 3 мин.  

 

Сценарий урока 



1. Организация начала урока: 

 Приветствие; 

 Демонстрация плана урока: Тема урока «Контрольная работа», сегодня 

мы проверим, насколько хорошо вы усвоили материал по пройденной теме 

«Моделирование».  

2. Контрольная работа: 

Задание 1. 

Для разминки вам предлагается выполнить задание-квест, которое вы 

видете в своих раздаточных материалах (учитель раздает раздаточный 

материал). Ознакомьтесь с заданием и задайте мне вопросы.  

После того, как учащиеся задали вопросы они приступают к 

выполнению. Задание выполняется индивидуально.  

Карточка «Задание 1» 

№ 

задани

я 

Описание Отве

т 

1 Ознакомьтесь с карточкой «Разговор с мамой», выделите 

необходимую информацию и запишите в нужную колонку 

Карточка «Разговор с мамой» 

Мама: Здравствуй, сынок! Сегодня утром я забыла 

контрольные тетради своих учеников дома, привези, 

пожалуйста, мне их на работу! 

Вася: Мама, скажи, пожалуйста, адрес школы?!  

Мама: школа находиться на улице 40 лет Победы 24, я 

буду находиться в 117 кабинете, контрольная работа 

будет 5 уроком, не опоздай пожалуйста! 

Вася: хорошо, я все понял. 
 

 

2 Пройдите по ссылке: https://2gis.ru/krasnoyarsk, введите 

начальную и конечную точку пути и  определите номер 

автобуса, на котором вы доедете до школы быстрее всего, 

отметьте маршрут автобуса на карте, запишите номер 

автобуса в нужную колонку, с учетом того, что Вася 

находится по адресу: Алеши Тимошенкова 115 

 

https://2gis.ru/krasnoyarsk


 
3 Пройдите по ссылке: 

http://school144.my1.ru/index/raspisanie_zvonkov/0-110 , 

ознакомьтесь с расписанием уроков и запишите время, к 

которому Васе необходимо привезти тетради 

 

4 Ознакомьтесь со схемой школы (Приложение 7) и опишите, 

как Васе добраться до нужного кабинета. Ответ запишите в 

нужную колонку. 

 

 

Задание 2. 

http://school144.my1.ru/index/raspisanie_zvonkov/0-110


На схеме представлены дороги, соединяющие населенные пункты А, Б, 

В, Г, Д и протяженность дорог в километрах. Представьте эту же 

информацию в табличной форме. 

 

Задание 3. 

Перед вами небольшой детский рассказ. Составьте по данному 

рассказу табличную и графическую модель.  

Текст: «У Саши собака Пушок. У Даши – кошка Машка. Пушок любит 

кости, а Машка – мышек. Пушок спит у Сашиных ног, а Машка – на кушетке. 

Даша сама шьет для Машки подушку. Машка будет спать на подушке.» 

 

 


