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Методическое планирование учебного занятия по информатике 

 

Тема урока: Информационные процессы. 

Цели урока: формирование новых знаний по теме «Информационные процессы»; 

освоение знаний о сборе, хранении, обработке и передаче информации; 

овладение умениями различать информационные процессы; 

воспитание способности работы в группе; 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): формирование познавательных 

учебных действий: общеучебных; 

развитие внимания, навыков работы с персональным компьютером. 

 

Этапы урока Дидактические 

задачи этапа 

Содержание обучения Организация процесса 

обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы, внутренние и 

внешние учебные 

действия, 

контроль/самоконтроль)  

1. Организаци

я начала 

урока, 

приветствие 

Подготовка 

учащихся к 

изучению нового 

материала 

Приветствие, определение 

отсутствующих, сообщение темы 

урока 

Метод: информационно-

рецептивные 

Форма: фронтальная 

Средства: речь  

Приветствуют учителя, 

садятся за парты 

2. Повторение 

знаний  

Актуализация 

знаний о видах 

информации  

Задание на соотнесение вида 

получаемой информации и предмета 

(приложение 1) 

Метод: репродуктивный; 

Форма: фронтальная; 

Средства: интерактивная 

доска, слайд презентации, 

проектор 

Ученики определяют с 

помощью какого органа 

чувств какой вид 

информации мы получаем 

от данных предметов. 

Мотив: интерес 

3. Усвоение 

новых 

знаний  

Формирование 

понятий о сборе, 

хранении, 

обработке и 

передаче 

информации 

Беседа, сопровождаемая 

презентацией.(приложение 5) Детям 

предлагается обсудить то, что они 

уже знают об информационных 

процессах, а затем проверить, верны 

ли их суждения и полны ли знания.  

Метод: проблемное изложение 

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная 

доска, проектор, презентация к 

уроку, речь 

Ученики беседуют с 

учителем, рассказывают 

то, что им уже известно 

об информационных 

процессах, слушают, 

запоминают; 
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Мотив: последующее 

выполнение задания 

4. Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление 

осознанности 

усвоения 

материала об 

информационных 

процессах. 

Выявление 

пробелов 

Задание с подбором наибольшего 

количества ситуаций, связанных с 

информационными процессами в 

повседневной жизни (приложение 2). 

Команды озвучивают ситуации по 

очереди. За каждую правильно 

подобранную ситуацию присуждается 

1 балл. 

Метод: исследовательский 

Форма: групповая  

Средства: карточки с 

заданиями и чистый лист для 

каждой группы 

Ученики совещаются, 

подбирают примеры для 

каждой из предложенных 

ситуаций 

Мотив: интерес 

5. Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

полученных 

знаний о сборе, 

обработке, 

хранении и 

передаче 

информации 

Небольшие индивидуальные задания, 

выполняемых на компьютере 

(приложение 3).  

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: компьютеры 

Ученики садятся за 

компьютеры и выполняют 

задания, затем 

представляют 

выполненное задание 

учителю 

Мотив: интерес, 

оценивание 

6. Проведение 

итогов 

урока, 

рефлексия 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями 

Постановка рефлексивных вопросов 

по проведенному уроку (приложение 

4) 

Метод: репродуктивный 

Форма: фронтальная  

Средства: речь  

Ответы на вопросы; 

Мотив: интерес 

 

 Приложения: 



Выполнила: Иккес Анастасия  

Приложение 1. 

 
На компьютере каждый ученик выполняет задание на соотнесение вида получаемой информации и предмета 



Выполнила: Иккес Анастасия  

 

Приложение 2. 

 

Задание с подбором наибольшего количества ситуаций, связанных с информационными процессами в повседневной жизни  

Работа в группах. 

Подбери примеры  (из повседневной жизни, художественной литературы, кино), в которых информация: 

1) измеряется; 

2) собирается; 

3) копируется; 

4) делится на части; 

5) обрабатывается; 

6) запоминается;  

7) передаётся; 

8) упрощается; 

9) создается;  

10) разрушается; 
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Приложение 3. 

Каждый учащийся отвечает на вопросы за компьютером 

 

1) Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи: 

а) органов слуха;  

б) органов зрения; 

в) органов осязания;  

г) органов обоняния. 

 

2) Основные действия, выполняемые над информацией: 

а) прием, передача, обработка; 

б) накопление, прием, передача, хранение; 

в) передача, хранение, обработка; 

г) поиск, обмен, хранение, обработка.  

 

3) Обмен информацией - это: 

а) просмотр телепередачи; 

б) наблюдение за поведением собаки на улице; 

в) разговор по телефону; 

      г) написание диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнила: Иккес Анастасия  

Приложение 4. 

Постановка рефлексивных вопросов по проведенному уроку  

1) Понравился или нет урок?  

2) Что больше всего запомнилось из урока?  

3) Всё ли получалось? 

4) В чем были трудности?  

  

 

 

 

Приложение 5 

 

 Конспект к презентации 

Слайд 1. 

Сегодня мы поговорим об информации. 

К слову «информация» люди привыкли очень давно. 

Скажите мне, что для вас означает слово «информация»? 

Термин «информация» происходит от латинского слова informatio, что означает «сведения, разъяснения, изложение». 

Информация – это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл 

в технике, науке и житейских ситуациях. 

Способы восприятия информации: 

Поведение человека, так же как и животных, строится на основе анализа информационных сигналов из окружающего мира с помощью 

органов чувств. 

Какие органы чувств есть у человека? 

Наибольшее количество информации обычный человек получает с помощью зрения, около 9% - с помощью слуха и только 1% с помощью 

других органов чувств. 

Полученную информацию человек хранит в памяти, обрабатывает ее с помощью мышления и использует для управления своим поведением 

и достижения целей. 
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Например, при переходе дороги человек видит сигналы светофора и движущиеся автомобили, анализирует полученную информацию и 

выбирает безопасный вариант перехода. 

Слайд 2. 

Что человек может делать с информацией, т.е. со своими знаниями? 

Действия, выполняемые с информацией называются информационными процессами. 

 Это: хранение, передача и обработка информации. 

Хранение информации имеет огромное значение для развития человечества, для сохранения знаний и передачи их поколениям. 

Для хранения информации служат различные сооружения: библиотеки, архивы, музеи, храмы и т.д. 

И различные носители: глиняные таблички, берестяные грамоты, книги, фильмы, пластинки, дискеты, диски и др. 

Где еще можно хранить информацию? 

(Причем хранить информацию человек может и в собственной памяти, в уме. Это сведения, которые мы всегда помним, они всегда нам 

доступны. Например, таблица умножения, домашний адрес и т.д.) 

Передача информации. 

Приведите примеры ситуаций, в которых вы являетесь источником информации, приемником информации. Какую роль за сегодняшний 

день вам чаще приходится выполнять? 

(При передаче информации всегда есть источник информации, приемник информации. Между источником и приемником есть канал связи, 

по которому информация передается в виде сообщения). 

Давайте рассмотрим пример. Вы получили телеграмму. В ней одно слово «Еду». 

Назовите источник, приемник, сообщение, канал связи? 

(Источник – отправитель, приемник – вы, канал связи – телеграф (по проводам), сообщение – тест телеграммы.) 

Но сможете ли вы понять это сообщение, если у вас нет предварительной информации: кто едет, когда, на каком поезде и т.д? 

Значит, для того, чтобы понять полученное сообщение, надо, чтобы оно было на понятном языке и у вас была предварительная (априорная) 

информация. 

Обработка информации. 

Человеку почти непрерывно приходится заниматься обработкой информации. 

Обработка информации – это процесс изменения информации, который осуществляется в живой или искусственной системе. 

Здесь различают входную и выходную информацию. 

Пример: решение математической задачи. 

Входная информация – условие задачи; 

Обработка информации – решение задачи; 

Выходная информация – ответ. 

Компьютер – это универсальное средство для хранения, передачи и обработки информации 

 


