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Карта 1а 

Дидактический анализ урока по информатике 

(класс 1«Б», учитель Пономаренко Любовь Викторовна) 

Тема урока: Системы счета 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Цели урока: 
освоение знаний: о системах счета 

овладение умениями: шифрование Вавилона 

воспитание личностных качеств: развитие внимания, мышления 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

познавательные – поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, построение логической цепи рассуждений,  

коммуникативные – постановка вопросов 
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, 

№
 

эт
ап

а 
н

а
 

у
р

о
к
е 

Этапы урока 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 
Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль)  

 Организация 

начала урока 

 

Подготовка учащихся к 

изучению новой темы 

  

 

 

 

  

 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

 

Актуализация представления о 

системах счета и их видах  

 

 

 

Виды счета 

 

Метод: репродуктивный 

Форма:, фронтальная  

Средства: доска, компьютер 

 

 

Мотивы: перспективно-

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

работа с классом, обсуждение   

Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 

  

 

Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Формирование знаний про 

системы счета в древности 

 

 

Как раньше считали? Какой счет 

был? 

 

Метод: репродуктивный 

Форма: фронтальная  

Средства: доска 

 

Мотивы: перспективно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

обсуждение  с классом 

 Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 

 Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

 

Установление осознанности 

усвоения знаний о системе 

счета, разбирается шифрование  

Шифрование Вавилона Метод: эвристический 

Форма: групповая  

Средства: доска, рабочая тетрадь 

 

Мотивы: непосредственно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

работа в группах, обсуждение  

с классом 

 Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 
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Подведение 

итогов урока 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности; показ типичных 

недостатков в знаниях и 

способах деятельности, про 

системы счета  

  

Метод: эвристический 

Форма:, фронтальная  

Средства:  

Мотивы: непосредственно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

рефлексия, повтор изученного 

материала 

Внутренние учебные действия: 

анализ проделанной работы, 

планирование своей 

деятельности Контроль: со 

стороны учителя 

  

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

 

Выдан перечень заданий из 

дистанционного курса на 

домашнюю работу 
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

+ 

понятно учащимся + 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

+ 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Вопросы от учащихся 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

+ 

адекватность оценки 

учебных достижений 

+ 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, 

проблемных вопросов 

перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации  

 

- работа с учебной 

информацией разного 

уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  + 

 

обобщенные  

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность + 

адекватность учебного 

материала 

+ 

восприятие учащимися + 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность + 

соразмерность возможностям 

учащихся 

+ 
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Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

+ 

понятны для учащихся + 

 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность 

достижениям  

+ 

понятность критериев 

учащимся 

+ 

- наказание соразмерность 

достижениям  

 

понятность критериев 

учащимся 

 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

+ 

соразмерность 

поставленных задач 

 

- реакция учителя на поведение учащихся на 

уроке 

адекватность 

реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

+ 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока 

(класс 8Б, учитель Долженко Галина (практикант)) 

Тема урока: Рисование автофигурами в Microsoft Word. 

Тип урока (нужное подчеркнуть): урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения 

знаний и способов деятельности, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки, оценки и коррекции знаний и способов деятельности, 

другой тип _____________________________________________________________________ 

Цели урока:  
освоение знаний: о способах рисования в Microsoft Word с помощью автофигур 

овладение умениями: вставлять и изменять параметры автофигур 

воспитание личностных качеств эстетического вкуса, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): развитие умения использовать знания, 

полученные на уроках информатики, познавательного интереса, логического мышления, внимания, умения сопоставлять, анализировать, делать 

выводы 
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Н
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Ч
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, 

№
 

эт
ап

а 
н

а
 

у
р

о
к
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Этапы урока 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 
Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль)  

  

Организация 

начала урока 

 

 

Подготовка учащихся к работе 

на уроке, организация 

дисциплины 

 

Приветствие. Проверка 

присутствующих. Объяснение 

хода урока. 

 

Слушают учителя, готовятся к уроку. 

 

 

Мотивы: внутренний (интерес) 

На этапе «Организация начала 

урока» учащиеся готовятся к 

уроку, проверяют свое рабочее 

место 

  

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

Актуализация знаний о 

Автофигурах в Word 

 

 

 

Обсуждение темы урока. 
 

Метод: информационно-рецептивный 

Форма: фронтальная 

Средства: доска, компьютер 

 

 

Мотивы: перспективно-

побуждающие 

Учитель задает наводящие 

вопросы «Что такое 

автофигура?», «Как рисовать 

автофигурами в Worde?» и т.д. 

  

 

Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о работе с 

Автофигурами в Worde. 

 

Теоретический материал 

«Рисование Автофигурами в 

Microsoft Word»: по способу 

восприятия человеком; по способу 

представления 

 

Метод: информационно-рецептивный,  

Форма: фронтальная  

Средства: доска, компьютер 

 

Мотивы: непосредственно-

побуждающие 

На этапе «Усвоение новых 

знаний», учитель и учащиеся 

работаю фронтально, используя 

презентацию, учитель 

рассказывает новую тему, 

обращая внимание на ту 

информацию, которую 

необходимо записать в тетрадь. 

Учащиеся слушают и 

записывают в тетрадь 

под диктовку 
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Закрепление 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний о 

рисование Автофигурами в 

Word 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. Каждому 

обучающемуся 

предлагается 

карточка с заданием 

 

Метод: информационно-рецептивный, 

репродуктивный 

Форма: индивидуальная 

Средства: карточка с заданием, компьютер 

 

 

 

  

 

Подведение 

итогов урока 

 

 

 

 

 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности; 

показ типичных недостатков в 

знаниях и способах 

деятельности. 

 

Обсуждение нарисованного 

рисунка в Worde и рефлексивные 

вопросы по пройдѐнному уроку. 

 

Показывают сделанную работу. 

Задают вопросы 

 

Обобщают, что они узнали для 

себя нового, получают оценки 

за работу на уроке. 

Записывают домашнее задание 

в дневники. 
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей программе +  

понятно учащимся цель была понятна не всем 

учащимся 

 

- рефлексия с учащимися связано с реальными действиями 

учащихся 

Рефлексия с учащимися 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

позволяет получать обратную 

связь от учащихся 

- контроль критерии понятны для учащихся + 

адекватность оценки учебных 

достижений 

Не совсем адекватна, учитель 

выставлял отметки только «4» и 

«5» 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, 

проблемных вопросов 

перед учащимися 

целесообразна - 

 

адекватна ситуации + 

 

- работа с учебной 

информацией разного 

уровня обобщения 

сообразна целям занятия - 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

- 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные - 

 

конкретные  + 

 

обобщенные + 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность + 

адекватность учебного материала + 

восприятие учащимися Было задано мало вопросов, 

сложно говорить о восприятии 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность + 

соразмерность возможностям 

учащихся 

+ 
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Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

учащихся 

соответствуют видам учебной 

работы 

+ 

понятны для учащихся + 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Групповая работа не 

проводилась 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

- организация групповых 

форм деятельности 

учащихся 

целесообразность и 

результативность 

соразмерность заданий 

групповой работы возможностям 

учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  + 

понятность критериев учащимся + 

- наказание соразмерность достижениям  + 

понятность критериев учащимся + 

- оценивание понятность критериев учащимся + 

соразмерность поставленных 

задач 

+ 

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение учащихся 

+ 

реакции понятны и приемлемы 

учащимися 

+ 
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Карта 2 

Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности на период практики (заполняется в электронном варианте) 

 

Левая часть Правая часть   

№ 
Сроки Содержание профессионально-педагогической 

деятельности 

Сроки 
Анализ, рефлексия, результаты и т.п. 

Примечания 

план факт 

1 1ая 

неделя 

Встреча с руководителем практики, осмысление 

целей и задач практики 

1ая 

неделя 

  

2 1ая 

неделя 

Знакомство с ОУ, руководством, учителями; 

уточнение особенностей проведения практики 

1-2ая 

неделя 

  

3 1ая 

неделя 

Знакомство с особенностями реализации курса 

информатики 

   

4 1ая 

неделя 

Знакомство с особенностями внеурочной работы    

5 1ая 

неделя 

Анализ особенностей методических систем 

обучения информатике 

   

6 1ая 

неделя 

Установление контакта с учителем информатики    

7 1ая 

неделя 

Посещение уроков информатики 1-4я 

неделя 

Был смысл посещать уроки на протяжении 

всей практики 

 

8 1-2я 

неделя 

Планирование проведения уроков 1-3я 

неделя 

Смещение сроков  

9 1-2я 

неделя 

Планирование посещения уроков информатики 

других студентов 

1-4я 

неделя 

Смещение сроков  

10 2я 

неделя 

Планирование проведения внеклассного 

мероприятия по информатике 

2-3я 

неделя 

Смещение сроков  

11 2-3я 

неделя 

Разработка и проведение пробных уроков по 

информатике 

2-3я 

неделя 

Разработка и проведение пробных уроков 

прошли согласно плану 

 

12 2-3я 

неделя 

Посещение и анализ пробных уроков студентов 2-3я 

неделя 

  

13 3-4я 

неделя 

Разработка и подготовка итоговых уроков 3-4я 

неделя 

  

14 3-4 Планирование посещения итоговых уроков других 3-4я   
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неделя студентов неделя 

15 4я 

неделя 

Посещение и проведение внеклассного 

мероприятия 

по информатике 

4я неделя   

16 4я 

неделя 

Проведение и анализ итоговых уроков 4я неделя   

17 4я 

неделя 

Посещение итоговых уроков других студентов 4я неделя   

18 3-4я 

неделя 

Планирование подготовки документов по практике 4я неделя    

19 4я 

неделя 

Обмен впечатлениями 4я неделя   

20 4я 

неделя 

Подготовка документов по практике  Подготовка документов затянулась на 

несколько недель после практики 
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Карта 3а 

Урок №1 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: программирование на языке Паскаля. Сложные условия 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цели урока: 

 освоение знаний сформировать представление у учащихся знания 

написания алгоритма со сложным условием; 

 овладение умениями умение писать алгоритмы с разными сложными 

условиями, решать задачи со сложными условиями;  

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие 

задачи, развитие логического мышления, интерес к предмету, умение 

видеть в сложные условия и писать программы на языке 

программирования Паскаля;  
Новые знания, умения, способы деятельности: использование алгоритмов со 

сложными условиями, решение задач со сложными условиями; 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Умение писать алгоритмы со сложными условиями. 
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

Усвоение новых знаний Формирование у учащихся 

такого понятия, сложные 

условия, 

программирование на 

языке паскаля 

На интерактивную доску 

транслируется 

презентация: 

«Программирование  на 

языке Паскале. Сложные 

условия» (Приложение А) 

Учащиеся слушают 

учителя, записывают 

ключевые определения из 

презентации 

Оценки не выставляются 

Первичная проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

Установление 

осознанности, проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

Рассматриваем наглядно  

блок-схемы и  написания 

программы, вопрос для 

обсуждения: почему, 

именно так?  

Учащиеся задается задача, 

самостоятельно каждый 

решает и поднимает руку 

для ответа;  

Также задаются вопрос, 

для объяснения решения 

Участие в обсуждении 

влияет на итоговую 

оценку за урок 

Усвоение новых знаний Формирование у учащихся 

представления о сложных 

условиях; 

Разбор алгоритмов в виде: 

блок-схеме и написанной 

программы  

Продолжение 

демонстрации 

презентации про сложные 

условия, 

программирование  на 

языке Паскале   

 

Учащиеся слушают 

учителя, записывают 

ключевые понятия в 

тетрадь 

Оценки не выставляются 

Закрепление знаний Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний  

Выполнение задания  Учащиеся работают в 

парах за компьютерами 

Учащиеся, выполнившие 

два задания, получают 

отметку «отлично», 

учащиеся, справившиеся 

только с одним заданием, 

получают отметку 

«хорошо» 
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Приложение 

1

Программирование 
на языке Паскаль

Тема 3. Сложные условия

© К.Ю. Поляков, 2006-2009  

Тема нашего урока, записываем в 

тетрадь 

2

Сложные условия

Задача. Фирма набирает сотрудников от 25 до 40 лет 
включительно. Ввести возраст человека и определить, 
подходит ли он фирме (вывести ответ «подходит» или «не 
подходит»).

Особенность: надо проверить, выполняются ли два условия 
одновременно.

Можно ли решить известными методами??

 

Можно ли решить известными 

способами? Какими? Почему? 

Удобная ли будет запись? 

3

Вариант 1. Алгоритм

начало

ввод x

'подходит'

конец

да нет
x>= 25?

да нет
x <= 40?

'не подходит' 'не подходит'

 

Первый вариант, блок-схема, что 

выполняется в этом алгоритме? 

4

Вариант 1. Программа

program qq;

var x: integer;

begin

writeln('Введите возраст');

read ( x );

if x >= 25 then

if x <= 40 then

writeln ('Подходит')

else writeln ('Не подходит')

else

writeln ('Не подходит');

end.  

Запить программы 

5

Вариант 2. Алгоритм

начало

ввод x

'подходит'

да нетx>= 25
и

x<= 40?

'не подходит'

конец

 

Второй вариант, блок-схема, что 

выполняется в этом алгоритме? 

6

Вариант 2. Программа

сложное 
условие

program qq;

var x: integer;

begin

writeln('Введите возраст');

read ( x );

if (x >= 25) and (x <= 40) then

writeln ('Подходит')

else writeln ('Не подходит')

end.

 

Запись программы 
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7

Сложные условия

Простые условия (отношения)

<    <=    >    >=    =    <>

Сложное условие – это условие, состоящее из нескольких 
простых условий (отношений), связанных с помощью 
логических операций:

•not – НЕ (отрицание, инверсия)

•and – И (логическое умножение, конъюнкция,

одновременное выполнение условий)

•or – ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция,

выполнение хотя бы одного из условий)

•xor – исключающее ИЛИ (выполнение только 

одного из двух условий, но не обоих)

равно

не равно

 

Записываем в тетрадь 

8

Сложные условия

Порядок выполнения (приоритет = старшинство)

• выражения в скобках

• not

• and

• or, xor

• <, <=, >, >=, =, <>

Особенность – каждое из простых условий обязательно 
заключать в скобки.

Пример
4     1     6    2      5     3

if not (a > b) or (c <> d) and (b <> a)

then begin

...

end

 

Записываем в тетрадь 

9

Истинно или ложно при a := 2; b := 3; c := 4;

not (a > b)

(a < b) and (b < c)

not (a >= b) or (c = d)

(a < c) or (b < c) and (b < a)

(a < b) xor not (b > c)

Для каких значений x истинны условия: 

(x < 6) and (x < 10)

(x < 6) and (x > 10)

(x > 6) and (x < 10)

(x > 6) and (x > 10)

(x < 6) or (x < 10)

(x < 6) or (x > 10)

(x > 6) or (x < 10)

(x > 6) or (x > 10)

Сложные условия

True

True

FALSE

(-; 6)



(6; 10)

(10; )

(-; 10)

(-; 6) (10;)

(-;)

(6; )

x < 6

x > 10

x < 10

x > 6

True

True

 

Какие условия истинные, какие 

ложные, почему? 

10

Задания

«4»: Ввести номер месяца и вывести название времени года.
Пример:

Введите номер месяца:

4

весна

«5»: Ввести возраст человека (от 1 до 150 лет) и вывести его 
вместе с последующим словом «год», «года» или «лет».
Пример:

Введите возраст:      Введите возраст:

24                    57

Вам 24 года        Вам 57 лет

 

Выполняем задания на 

компьютере 
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся и 

учебным возможностям. Были использованы такие 

формы организации как фронтальная и 

индивидуальная, работа в парах. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе, выбор 

темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся 

(озвучивалась в начале 

урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии понятны для 

учащихся (оглашаются 

перед заданием) 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Адекватная оценка 

учителем информатики (у 

нас не было данных 

полномочий) 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны 

была в виде вопроса: 
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удобно ли запить такого 

алгоритма?   

адекватна ситуации Проблемы адекватны 

ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, в 

процессе повторения 

задаются  вопросы 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

— 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные — 

конкретные  Вопросы задавались 

конкретные: почему именно 

5 раз? 

обобщенные Как вы думаете, что будет 

если … и что можно 

сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование электронной 

презентации и 

интерактивной доски  

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

соответствует возрасту и 

уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего восприятия 

информации во время 

изучения нового материала 

были использованы 

интерактивная доска и 

презентации 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование компьютера 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно возможностям 

учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Да, соответствуют  видам 

учебной работы 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Да, тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Да, вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Использование компьютера, 

работа в паскале 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Задание выполнялись в 

парах 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  Выставлялись учителем 

информатики  

понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

- наказание соразмерность достижениям  Меры наказания не 
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применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись мной, 

после чего проверялись 

учителем информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Да, реакции понятны и 

приемлемы учащимися 
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Карта 3а 

Урок №2 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Контрольная работа по теме «программирование на языке Паскаля. 

Сложные условия» 

Тип урока: урок развивающего контроля  

Цели урока: 

 освоение знаний проверить у учащихся знания написания алгоритма со 

сложным условием; 

 овладение умениями умение писать алгоритмы с разными сложными 

условиями, решать задачи со сложными условиями;  

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие 

задачи, развитие логического мышления, интерес к предмету, умение 

видеть в сложные условия и писать программы на языке 

программирования Паскаля;  
Опорные знания, умения, способы деятельности: использование сложных 

условий, решение задач со сложными условиями; 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Умение писать алгоритмы со сложными условиями. 
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Подготовка учащихся к 

контрольной работе 

Цели урока Учащиеся слушают 

учителя 

 

Контрольная работа  Организовать 

индивидуальную 

деятельность учащихся 

На интерактивную доску 

транслируется подсказка, 

слайд из презентации  

Написание контрольной 

работы по вариантам 

(Приложение А); задание 

№1 и №2 выполняются на 

листочках, задание №3 на 

компьютерах  

Учащиеся, выполнившие 

задания №1, получают 

отметку 

«удовлетворительно», 

заданием №2 получают 

отметку «хорошо»; Одно 

упражнение из задания 

№3 оценка «отлично»; Так 

же есть задание на 

дополнительную оценку 

«отлично» 

Подведение итогов Анализ успешности 

овладения знаниями и 

способами деятельности 

Обсуждение контрольной 

работы и рефлексивные 

вопросы 

Рефлексия, анализ 

проделанной работы 
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Приложение к уроку 

Вариант 1 

Задание 1 

Найдите ошибки в программе 

1 if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

 else  

   b := a;  

 end;  

2     if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

   b := a;  

 end;  

3     if a > b then begin 

   a := b   

 end 

 else begin 

   b := a;  

 end 

Задание 2 

Составьте программу по блок-схеме 

1 

 

2 

 
Задание 3 

1 Написать программу для вывода названия дня недели по его 

номеру 

2 Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее 

из них. 

3 Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них 

4 Делится ли число D  на сумму своих цифр? 

5 Составить программу для решения квадратного уравнения 

вида ax2+bx+c=0. 
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Вариант 2 

Задание 1 

Найдите ошибки в программе 

1     if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

 begin 

   b := a;  

 end;  

2     if a > b then begin 

   a := b;    

   b := a;  

 end;  

3     if a > b then begin 

   a := b;  

else 

   b := a;  

 end;  

 

Задание 2 

Составьте программу по блок-схеме 

1 

 

2 

 
Задание 3 

1 Написать программу для вывода названия дня недели по его 

номеру 

2 Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее 

из них. 

3 Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них 

4 Делится ли число D  на сумму своих цифр? 

5 Составить программу для решения квадратного уравнения 

вида ax2+bx+c=0. 
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Вариант 3 

Задание 1 

Найдите ошибки в программе 

1 if a > b begin 

   a := b;    

 end 

 else begin 

   b := a;  

 end;  

2       if a > b then  

   a := b;    

 end 

 else begin 

   b := a;  

 end;  

3 if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

 else begin 

   b := a;  

 if;  

Задание 2 

Составьте программу по блок-схеме 

1 

 

2 

 
Задание 3 

1 Написать программу для вывода названия дня недели по его 

номеру 

2 Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее 

из них. 

3 Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них 

4 Делится ли число D  на сумму своих цифр? 

5 Составить программу для решения квадратного уравнения 

вида ax2+bx+c=0. 
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Вариант 4 

Задание 1 

Найдите ошибки в программе 

1    if a > b  

   a := b;    

 end 

 else begin 

   b := a;  

 end;  

2 if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

 else  

   b := a;  

 end;  

3   if a > b then begin 

   a := b;    

 end 

   b := a;  

 end;  

Задание 2 

Составьте программу по блок-схеме 

1 

 

2 

 
Задание 3 

1 Написать программу для вывода названия дня недели по его 

номеру 

2 Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее 

из них. 

3 Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них 

4 Делится ли число D  на сумму своих цифр? 

5 Составить программу для решения квадратного уравнения 

вида ax2+bx+c=0. 
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся и 

учебным возможностям. Были использованы такие 

формы организации как фронтальная и 

индивидуальная, работа в парах. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе, выбор 

темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся 

(озвучивалась в начале 

урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии понятны для 

учащихся (оглашаются 

перед заданием) 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Адекватная оценка 

учителем информатики (у 

нас не было данных 

полномочий) 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны 

была в виде вопроса: 
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удобно ли запить такого 

алгоритма?   

адекватна ситуации Проблемы адекватны 

ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, в 

процессе повторения 

задаются  вопросы 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

— 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные — 

конкретные  Вопросы задавались 

конкретные: почему именно 

5 раз? 

обобщенные Как вы думаете, что будет 

если … и что можно 

сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование электронной 

презентации и 

интерактивной доски  

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

соответствует возрасту и 

уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего восприятия 

информации во время 

изучения нового материала 

были использованы 

интерактивная доска и 

презентации 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование компьютера 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно возможностям 

учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Да, соответствуют  видам 

учебной работы 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Да, тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Да, вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Использование компьютера, 

работа в паскале 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Задание выполнялись в 

парах 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  Выставлялись учителем 

информатики  

понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

- наказание соразмерность достижениям  Меры наказания не 
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применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись мной, 

после чего проверялись 

учителем информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Да, реакции понятны и 

приемлемы учащимися 
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Карта 3а 

Урок №3 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: программирование на языке Паскаля, циклы 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Цели урока: 

 освоение знаний сформировать представление у учащихся о циклах, 

способах их применения в написание алгоритма;  

 овладение умениями умение писать алгоритмы с циклами разных условий, 

при решении задач;  

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие 

задачи, развитие логического мышления, интерес к предмету, умение 

видеть в условии циклы и писать программы на языке программирования 

Паскаля;  

Новые знания, умения, способы деятельности: использование циклов, циклы с 

разными условиями, использование циклов при решении задач; 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Умение писать программы с использованием циклов с разными условиями 

для решения задач. 
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

Усвоение новых знаний Формирование у учащихся 

такого понятия, циклы; 

программирование на 

языке паскаля 

На интерактивную доску 

транслируется 

презентация о циклах, 

программирование  на 

языке Паскале  

(Приложение А) 

Учащиеся слушают 

учителя, записывают 

ключевые определения из 

презентации 

Оценки не выставляются 

Первичная проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

Установление 

осознанности, проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

Рассматриваем наглядно  

пример написания 

программы, вопрос для 

обсуждения: почему 5? 

что выводится на экран? 

Учащиеся задается задача, 

самостоятельно каждый 

решает и поднимает руку 

для ответа;  

Также задаются вопрос, 

для объяснения решения 

Участие в обсуждении 

влияет на итоговую 

оценку за урок 

Усвоение новых знаний Формирование у учащихся 

представления о циклах с 

разными условиями; 

Разбор алгоритмов в виде: 

блок-схеме и написанной 

программы  

Продолжение 

демонстрации 

презентации о циклах, 

программирование  на 

языке Паскале   

 

Учащиеся слушают 

учителя, записывают 

ключевые понятия в 

тетрадь 

Оценки не выставляются 

Закрепление знаний Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний про 

Выполнение задания  Учащиеся работают в 

парах за компьютерами 

Учащиеся, выполнившие 

оба задания, получают 

отметку «отлично», 
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циклы учащиеся, справившиеся 

только с одним заданием, 

получают отметку 

«хорошо» 
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Приложение к уроку 

1

program qq;

begin

writeln('Привет');

writeln('Привет');

writeln('Привет');

writeln('Привет');

writeln('Привет');

end.

Что плохо??

 

Давай те, обратим внимание 

на запись алгоритма; удобна 

ли такая запись; а если у нас 

будет 100 раз «привет», 

удобно 

2

program qq;

begin

{ сделай 5 раз }

writeln('Привет');

end.

Как отсчитать ровно 5 раз??

Как запоминать, сколько раз 

уже  сделали?
?

i := i + 1;

 

А если будет такая запись, 

удобно ли нам будет; такой 

оператор есть в паскале; как 

отсчитать сколько раз именно 

мы выполнили алгоритм; как 

запомнить сколько раз уже 

выполнили алгоритм 

3

Программирование 

на языке Паскаль

Тема 4. Циклы

© К.Ю. Поляков, 2006-2009  

Тема нашего сегодняшнего 

урока, записываем в тетрадь 

4

Циклы

Цикл – это многократное выполнение одинаковой 

последовательности действий.

• цикл с известным числом шагов

• цикл с неизвестным числом шагов (цикл с 

условием)

Задача. Вывести на экран 5 раз слово «Привет».

Особенность: одинаковые действия выполняются 5 раз.

Можно ли решить известными методами??

 

Записываем в тетрадь  

 

5

Алгоритм

начало

Привет!

конец
да

нет

i = 5?

i := 0;

i := i + 1;

еще не сделали ни одного 

раза

проверить, все ли сделали

вывод на экран

считаем 
очередной шаг

 

Рассмотрим алгоритм на блок 

схеме; что будет выводиться 

на экран; сколько раз; почему 

i=0; когда закончится 

алгоритм 

6

Циклы

program qq;

var i: integer;

begin

for i:=1 to 5 do

writeln('Привет');

end.

«Для всех i от 1 до 5 

делай …»

for i:=1 to 5 do

Если в цикле более одного оператора:

for i:=1 to 5 do begin

write('Привет');

writeln(', Вася!'); 

end; 

begin

end;
Что получится??

 

Сколько раз будет выводиться 

на экран «Привет» и «Ваня»; 

почему 5 (10); столбик, 

почему; в строчку, сколько 

раз;  
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7

Циклы

Задача. Вывести на экран квадраты и кубы целых чисел 
от 1 до 8 (от a до b).

Особенность: одинаковые действия выполняются 8 раз.

Можно ли решить известными методами??

i := 1; { очередное число } 

i2 := i*i; { его квадрат } 

i3 := i2*i; { куб }

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

i := 2;

... А если начальное и конечное 

значения вводятся с клавиатуры?
?

 

Рассмотрим задачу; вместе 

пробуем разобраться и 

решить; квадраты и кубы 

целых чисел 

 

8

Алгоритм

начало

i, i2, i3

конец
нет

да

i <= 8?

i := 1;

i := i + 1;

i2 := i * i;

i3 := i2 * i;

задать начальное значение 

переменной цикла

проверить, все ли сделали

вычисляем квадрат и куб 

вывод результата

перейти к 
следующему i

 

Рассматриваем алгоритм; как 

выполняется; сколько раз и 

что считается 

 

9

Программа

program qq;

var i, i2, i3: integer;

begin

for i:=1 to 8 do begin

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

end;

end.

переменная 

цикла

начальное значение

конечное значение

 

Для чего to, do, begin 

 

10

Цикл с уменьшением переменной

Задача. Вывести на экран квадраты и кубы целых чисел 

от 8 до 1 (в обратном порядке).

Особенность: переменная цикла должна уменьшаться.

Решение:

for i:=8         1 do begin

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

end;

downto

 

Разбираем задачу; что делает 

downto  

 

11

Цикл с переменной

for <переменная> := <начальное значение> to

<конечное значение> do begin

{тело цикла}

end;

Увеличение переменной на 1:

for <переменная> := <начальное значение>

downto

<конечное значение> do begin

{тело цикла}

end;

Уменьшение переменной на 1:

 

Фиксируем в тетрадь 
12

Цикл с переменной

Особенности:

• переменная цикла может быть только целой 

(integer)

• шаг изменения переменной цикла всегда равен 1 

(to) или -1 (downto)

• если в теле цикла только один оператор, слова 

begin и end можно не писать:

• если конечное значение меньше начального, цикл 

(to) не выполняется ни разу (проверка условия в 

начале цикла, цикл с предусловием)

for i:=1 to 8 do

writeln('Привет');

 

Фиксируем в тетрадь 
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13

Сколько раз выполняется цикл?

a:=1;

for i:=1 to 3 do a :=a+1;
a= 4

a:=1;

for i:=3 to 1 do a :=a+1;
a= 1

a:=1;

for i:=1 downto 3 do a :=a+1;
a= 1

a:=1;

for i:=3 downto 1 do a :=a+1; a= 4

 

Сколько раз выполнится цикл; 

почему 

 

14

for i:=1 to 9 do begin

if     ??? then begin 

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

end;

end;

Как изменить шаг?

Задача. Вывести на экран квадраты и кубы нечѐтных целых 

чисел от 1 до 9.

Особенность: переменная цикла должна увеличиваться на 2.

Проблема: в Паскале шаг может быть 1 или -1.

Решение:

i mod 2 = 1

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

выполняется 

только для 

нечетных i

Что плохо??

 

Разбираем задачу; mod – 

деление, для каких делений 

используем;  

 

15

Как изменить шаг? – II

Идея: Надо вывести всего 5 чисел, переменная k изменяется 

от 1 до 5. Начальное значение i равно 1, с каждым шагом 

цикла i увеличивается на 2.

Решение:

???

for k:=1 to 5 do begin    

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

???

end;

i := i + 2;

i := 1;

 

Разбираем задачу; почему i 

увеличивается на 2; какие 

действия выполняются; что 

выводится на экран 
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Как изменить шаг? – III

Идея: Надо вывести всего 5 чисел, переменная k изменяется 

от 1 до 5. Зная k, надо рассчитать i.

Решение:

k 1 2 3 4 5

i 1 3 5 7 9

i= 2k-1

for k:=1 to 5 do begin

???

i2 := i*i;

i3 := i2*i;

writeln(i:4, i2:4, i3:4);

end;

i := 2*k – 1;

 

Почему i = 2k-1; какое условие 

считается  
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся и 

учебным возможностям. Были использованы такие 

формы организации как фронтальная и 

индивидуальная, работа в парах. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе, выбор 

темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся 

(озвучивалась в начале 

урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии понятны для 

учащихся (оглашаются 

перед заданием) 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Адекватная оценка 

учителем информатики (у 

нас не было данных 

полномочий) 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны 

была в виде вопроса: 
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удобно ли запить такого 

алгоритма?   

адекватна ситуации Проблемы адекватны 

ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, в 

процессе повторения 

задаются  вопросы 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

— 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные — 

конкретные  Вопросы задавались 

конкретные: почему именно 

5 раз? 

обобщенные Как вы думаете, что будет 

если … и что можно 

сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование электронной 

презентации и 

интерактивной доски  

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

соответствует возрасту и 

уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего восприятия 

информации во время 

изучения нового материала 

были использованы 

интерактивная доска и 

презентации 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование компьютера 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно возможностям 

учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Да, соответствуют  видам 

учебной работы 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Да, тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Да, вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Использование компьютера, 

работа в паскале 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Задание выполнялись в 

парах 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  Выставлялись учителем 

информатики  

понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

- наказание соразмерность достижениям  Меры наказания не 
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применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись мной, 

после чего проверялись 

учителем информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Да, реакции понятны и 

приемлемы учащимися 
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Карта 3а 

Урок №4 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Контрольная работа по теме «программирование на языке Паскаля. 

Циклы» 

Тип урока: урок развивающего контроля  

Цели урока: 

 освоение знаний проверить у учащихся знания о циклах, способах их 

применения в написание алгоритма;  

 овладение умениями умение писать алгоритмы с циклами разных условий, 

при решении задач;  

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие 

задачи, развитие логического мышления, интерес к предмету, умение 

видеть в условии циклы и писать программы на языке программирования 

Паскаля;  
Опорные знания, умения, способы деятельности: использование циклов, 

циклы с разными условиями, использование циклов при решении задач; 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Умение писать программы с использованием циклов с разными условиями 

для решения задач. 

  



44 

 

Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Подготовка учащихся к 

контрольной работе 

Цели урока Учащиеся слушают 

учителя 

 

Контрольная работа  Организовать 

индивидуальную 

деятельность учащихся 

На интерактивную доску 

транслируется подсказка, 

слайд из презентации о 

циклах, 

программирование  на 

языке Паскале 

 

Написание контрольной 

работы по вариантам 

(Приложение А); задание 

№1 выполняются на 

листочках, задание №2 и 

№3 на компьютерах  

Учащиеся, выполнившие 

задания №1 ( 3 примера из 

4), получают отметку 

«удовлетворительно», 

учащиеся, справившиеся 

заданием №2 и заданием 

№3, получают отметку 

«отлично»; Так же есть 

задание на 

дополнительную оценку 

«отлично» 

Подведение итогов Анализ успешности 

овладения знаниями и 

способами деятельности 

Обсуждение контрольной 

работы и рефлексивные 

вопросы 

Рефлексия, анализ 

проделанной работы 
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Приложение

Вариант 1 

Задание 1 

Запишите значение переменной s, полученное в результате 

работы следующей программы.  

1  Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 3 to 7 do 

s := s + 6; 

writeln(s); 

End. 

2 Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 9; 

writeln(s); 

End. 

3    Var s,k: integer; 

Begin 

s := 8; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 8; 

writeln(s); 

End. 

4 Var s, k: integer; 

Begin 

s := 1; 

for k := 3 downto 0 do 

s := s*3; 

write (s); 

End. 

 
Задание 2. Вывести на экран квадраты и кубы целых чисел от 10 

до 3.  

Задание 3. Вывести на экран квадраты и кубы нечѐтных целых 

чисел от 1 до 16. 

Вариант 2 

Задание 1 

Запишите значение переменной s, полученное в результате 

работы следующей программы.  

1 Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

2 Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 5 to 9 do 

s := s + 8; 

writeln(s); 

End. 

3 Var s,k: integer; 

Begin 

s := 50; 

for k := 0 to 8 do 

s := s - 4; 

writeln(s); 

End. 

4 Var s, k: integer; 

Begin 

s := 1; 

for k := 3 downto 0 do 

s := s*3; 

write (s); 

End. 

 

Задание 2. Вывести на экран квадраты и кубы целых чисел от 16 

до 1. 

Задание 3. Вывести на экран квадраты и кубы нечѐтных целых 

чисел от 5 до 19. 
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Вариант 3 

Задание 1 

Запишите значение переменной s, полученное в результате 

работы следующей программы.  

1 Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 7 do 

s := s + 8; 

writeln(s); 

End. 

2  Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 6 to 10 do 

s := s + 10; 

writeln(s); 

End. 

3   Var s, k: integer; 

Begin 

s := 50; 

for k := 1 to 9 do 

s := s - 3; 

write (s); 

End. 

4 Var s, k: integer; 

Begin 

s := 1; 

for k := 3 downto 0 do 

s := s*3; 

write (s); 

End. 

 

Задание 2. Вывести на экран квадраты и кубы целых чисел от 2 до 

15. 

Задание 3. Вывести на экран квадраты и кубы нечѐтных целых 

чисел от 16 до 1. 

Вариант 4 

Задание 1 

Запишите значение переменной s, полученное в результате 

работы следующей программы. 

1    Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

2  Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 7 to 11 do 

s := s + 11; 

writeln(s); 

End. 

3  Var s, k: integer; 

Begin 

s := 100; 

for k := 1 to 9 do 

s := s - 5; 

write (s); 

End. 

4 Var s, k: integer; 

Begin 

s := 1; 

for k := 3 downto 0 do 

s := s*3; 

write (s); 

End. 

 

Задание 2. Вывести на экран квадраты и кубы  целых чисел от 1 до 

11. 

Задание 3. Вывести на экран квадраты и кубы нечѐтных целых 

чисел от 13 до 1.   
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся 

и учебным возможностям. Были использованы 

такие формы организации как фронтальная и 

индивидуальная, работа в парах. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе, выбор 

темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся 

(озвучивалась в начале 

урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

позволяет получать 

обратную связь от 

учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии понятны для 

учащихся (оглашаются 

перед заданием) 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Адекватная оценка 

учителем информатики (у 

нас не было данных 

полномочий) 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны 

была в виде вопроса: 

удобно ли запить такого 
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алгоритма?   

адекватна ситуации Проблемы адекватны 

ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, 

в процессе повторения 

задаются  вопросы 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

— 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные — 

конкретные  Вопросы задавались 

конкретные: почему 

именно 5 раз? 

обобщенные Как вы думаете, что будет 

если … и что можно 

сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование 

электронной презентации 

и интерактивной доски  

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

соответствует возрасту и 

уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего 

восприятия информации 

во время изучения нового 

материала были 

использованы 

интерактивная доска и 

презентации 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование 

компьютера 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно 

возможностям учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Да, соответствуют  видам 

учебной работы 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Да, тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Да, вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Использование 

компьютера, работа в 

паскале 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Задание выполнялись в 

парах 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность 

достижениям  

Выставлялись учителем 

информатики  

понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 
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перед выдачей задания 

- наказание соразмерность 

достижениям  

Меры наказания не 

применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись 

мной, после чего 

проверялись учителем 

информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность 

реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Да, реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

 

 

  



Методическое планирование внеурочного мероприятия по информатике 
Тема мероприятия: «Мир информатики» 

Тип мероприятия: повторение пройденного материала  

Аудитория: параллель 8-ых классов  

Дата проведения: 08.02.2017 г. 

 

Цели этапа Задание Организация выполнения Оценивание результатов 

– развитие умений работы в 

команде 

– закрепление навыка 

перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 

Даны несколько чисел, 

необходимо перевести 

каждое в системы счисления 

с основанием 2,8, 10 и 16.  

Команда приходит на станцию, 

им выдается карточка с таблицей 

(приложение), где заполнены 

только несколько ячеек. Задача 

команды заполнить недостающие 

ячейки за отведенное время (10 

мин).  

За каждое верное число (одну 

заполненную ячейку) команде 

начисляется 1 балл. 

 

Приложение (Карточка с заданием) 

Основание 2 Основание 8 Основание 10 Основание 16 

11011    

 110   

  249  

   34 

100111100    

 1463   

  573  

   2B2 
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Карта 4а 

Самоанализ готовности к профессионально-педагогической деятельности 

 

Умение 
Частота применения 

(постоянно, часто, иногда, никогда) 
Примеры применения 

Теоретическая готовность – конструктивная и гностическая деятельность 

Аналитические умения:   

- расчленять процесс обучения информатике в 

основной школе на составляющие элементы 

(условия, причины, мотивы, стимулы, 

средства, формы проявления и т.д.);  

часто 

 

- выявлять потребности использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной деятельности 

школьников; 
часто 

 

- вычленять методические задачи (проблемы) в 

процессе освоения информатики в основной 

школе и определять способы их оптимального 

решения; 

часто 

 

- вычленять методические задачи (проблемы) 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности школьников и 

определять способы их оптимального 

решения; 

иногда 

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 

процессе освоения информатики во 

взаимосвязи со всеми компонентами 

педагогического процесса в основной школе; 

часто 

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 

предполагающую использование средств 

ИКТ, во взаимосвязи с другими компонентами 

учебно-познавательной деятельности 

школьников  

иногда 

 

Прогностические умения   



53 
 

- выдвижение педагогических целей и задач в 

процессе освоения информатики в основной 

школе; 

часто 

 

- выдвижение педагогических целей и задач 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности школьников; 

иногда 

 

- отбор способов достижения поставленных 

педагогических целей;  
часто 

 

- предвидение результата, возможных 

отклонений и нежелательных явлений в 

процессе достижения поставленных целей; 
часто 

 

- распределение времени при достижении 

поставленных целей 
иногда 
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Проективные умения:   

- перевод целей и содержания обучения 

информатике в основной школе в конкретные 

методические задачи; 
постоянно 

 

- проектирования способов использования 

средств ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности  школьников; 

иногда 

 

- учет при постановке педагогических задач и 

отборе содержания деятельности школьников 

их потребностей и интересов, возможностей 

материальной базы, своего опыта и личностно 

деловых качеств; 

иногда 

 

- отбор содержания, выбор форм, методов и 

средств педагогического процесса по 

информатике в их оптимальном сочетании; 

часто 

 

- планирование системы приемов 

стимулирования активности школьников и 

сдерживания негативных проявлений в их 

поведении в процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности 

иногда 

 

Рефлексивные умения:   

- эффективность применявшихся методов, 

приемов и средств обучения в процессе 

освоения информатики в основной школе; 
иногда 

 

- эффективность использования способов 

включения средств ИКТ в учебно-

познавательную деятельность школьников; 

иногда 

 

- соответствие применявшихся органи-

зационных форм возрастным особенностям 

школьников, содержанию материала и т.д.; 
иногда 

 

- причины успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в ходе реализации поставленных 

задач 

постоянно 

 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 
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Организаторские умении   

Мобилизационные умения   

- привлечение внимания учащихся; часто  

- актуализация знаний и личного опыта учащихся с 

целью формирования творческого отношения к 

окружающему миру на основе использования средств 

информатики и ИКТ; 

иногда 

 

- разумное использование методов стимулирования и 

наказания  
иногда 

 

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать учебный материал с 

учетом специфики предмета информатики, уровня 

подготовленности учащихся, их жизненного опыта; 

часто 

 

- формулирование вопросов в доступной форме, 

четко, кратко и выразительно; часто 
 

- применение средств ИКТ с целью повышения 

эффективности процесса обучения  
иногда 
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Развивающие умения 

- создание проблемных ситуаций и других условий для 

развития познавательных процессов, чувств и воли 

учащихся в процессе освоения информатики; 

Иногда  

- формулирование и постановка вопросов, требующих 

применения усвоенных знаний, сравнений и 

самостоятельных умозаключений; 
Иногда  

- создание условий для развития индивидуальных 

особенностей, осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к учащимся в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

Часто  

Ориентационные умения 

- формирование морально-ценностных установок 

учащихся, их научного мировоззрения в процессе 

освоения информатики; 

никогда  

- формирование мотивов учебно-познавательной 

деятельности учащихся на основе использования 

средств ИКТ; 

иногда  

- формирование отношения учащихся к труду, 

обществу, друг к другу и к самому себе в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

часто  

Коммуникативные умения   

Перцептивные умения 

- восприятие и адекватная интерпретация информации о 

сигналах от партнера по общению и от себя, 

получаемых в ходе совместной деятельности; 

часто  

- определение характера переживаний, состояния 

другого человека, его причастности непричастности к 

тем или иным событиям по незначительным признакам; 
часто  

- нахождение в действиях и других проявлениях 

человека признаки, делающие его непохожим на других, 

а может быть и на самого себя в сходных 

обстоятельствах в прошлом; 

часто  

Умения собственно общения 

- установление психологического контакта с классом, 
часто  
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способствующего передаче информации и ее 

восприятию учащимися; 

- настраивание учащихся на общение с педагогом и 

учебным предметом; 
часто  

- умения распределять внимание, поддерживать его 

устойчивость; 
иногда  

- управление инициативой в общении, повышение 

эффективности взаимодействия; 
часто  

Педагогическая техника 

- умения выбрать правильный стиль и тон в общении с 

учащимися; 
иногда  

- управление внимание учащихся, темпом деятельности; 

 
часто  

- демонстрация своего отношения к поступкам 

учащихся; 
часто  

- проявление «своих чувств» в рамках педагогической 

целесообразности; 
иногда  

- развитие речи: дикция, поставленный голос, темп постоянно  
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Карта 4б 

Профессиональная рефлексия 

Рефлексивное эссе 

Ознакомившись с описанием содержательных характеристик 

индивидуальных стилей педагогической деятельности не могу приписать себе 

какой-то один из них, точнее  сделать выбор между эмоционально-методичным и 

рассуждающе-импровизационным стилями. При подготовке к урокам всегда 

ориентируюсь и на процесс и на результат обучения. Поэтапно планирую весь 

учебно-воспитательный процесс, однако всегда готова оперативно реагировать на 

происходящее на уроке (так, например, прохождение практики показало, что не 

всегда  удается продумать все вопросы и трудности, возникающие у учащихся и 

уже в процессе урока необходимо его несколько перестраивать, использовать 

другие методические приемы). Стараюсь увлечь школьников самим предметом, 

темой, тогда они начинают работать с большей самостоятельностью и отдачей. 

Задают вопросы, увлекаются процессом и выполняют задание не потому что так 

надо, а потому что интересно самому в этом разобраться (на практике ученики 

искали новые способы написания программ в Паскале, им важно было понять как 

это работает, хотя могли просто выполнить задание по образцу). 

Говоря о проявлении личного творчества в профессиональной деятельности в 

рамках практики, наиболее всего мне соответствовал тип «организатор». Была 

необходимость самостоятельно организовывать работу в школе, договариваться о 

проведение уроков, выборе классов и искать компромиссы (в связи с тем, что для 

проведения уроков были доступны только 8 и 9 классы), а также организовать в 

некоторой степени продуктивную работу своих коллег-практикантов.  

Что же касается субпозиций учителя, проследить целостное их сочетание на 

практике не было возможности. На мой взгляд, месяца работы и всего 4х 

проведенных уроков крайне мало для того, чтобы войти в необходимый контакт с 

учащимися основной школы. Мне в рамках этой практики удалось проявить 

позицию «умелец» и в гораздо меньшей степени позицию «учитель». 
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Рефлексивный отчет по итогам практики 

1. Продолжительность педагогической практики – недостаточная 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в конкретном ОУ 

затруднительна. Мое мнение основано на следующих фактах: в данном ОУ 

уроки информатики проводятся, начиная с 8 класса, частично есть уроки 

информатики в начальной школе.  

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам положительно 

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам удовлетворительно 

5. За время педагогической практики я решила связать себя с образованием, но не 

в школе. Это обосновано тем, что мне не подходит школьный возраст.  

6. За время педагогической практики я поняла, что мне необходимо устранить 

следующие профессиональные и образовательные дефициты в области 

информатики и ИКТ (мелкие дефициты легко наверстать во время подготовки 

к уроку), психологии (знаний о возрастных особенностях учащихся), методики 

(планирование уроков) 

7. Я вижу возможность компенсации своих дефицитов следующим образом 

самообразование 

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить изменить 

в курсах информационной, педагогической и методической подготовки 

следующее и предложить внести следующие изменения в профессиональную 

подготовку по профилю «Информатика и ИКТ в образовании» курс методики 

обучения и воспитания проводить не только на 4 курсе и больше реальной 

практики (проведения уроков) в течении всего учебного процесса в 

университете. 
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Резюме 

1. Личная информация: Цирулькевич Алена Викторовна. 

2. Цель: преподаватель, управленец. 

3. Образование: Сибирский Федеральный Университет, Институт педагогики, 

психологии и социологии, Педагогическое образование (профиль – 

Информационные технологии и ИКТ в образовании) 

4. Опыт работы: Воспитатель ДОЛ «Восток», практика в рамках 

образовательного процесса в школах №151, №5, гимназии №13 и лицее №7. 

5. Профессиональная характеристика: Уверенный пользователь ИКТ-технологий; 

готова осваивать новые знания в области информатики и внедрения ИКТ в 

учебный процесс; готова осуществлять процесс обучения информатике в 

качестве педагога. Занимаю позицию «достижение успеха», а не «избегание 

неудачи». Основная жизненная ценность саморазвитие 

(самосовершенствование).  

6. Перспективные планы: Поступление в магистратуру, и после в аспирантуру 

(образовательный профиль). 

7. Личностные данные: ответственность, коммуникабельность, умение 

работать в команде (как в качестве участника, так и в качестве лидера), 

прямолинейность, отзывчивость, изобретательность.  
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Отзыв 

 


