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Методическое планирование системы учебных занятий 

Тема: Моделирование 

Цели:  

 обучающие: формирование представлений о понятии «модель», «моделирование», «формализация» умение 

использовать разные виды информационных моделей для решения задач по словесному описанию и их свойствам 

 воспитательные: формирование самостоятельности мышления, четкости и организованности в работе, умение 

контролировать свою деятельность 

 развивающие: развитие логического мышления, внимания,  способности к анализу 

Требования к результатам  

 знать основные понятия: «модель», «моделирование», виды моделей  

 уметь строить разные виды информационных моделей  

 применять различные виды моделей при решении практических задач 

Формирование универсальных учебных действий  

 регулятивные оценка своих действий при построении моделей, умение выстраивать целеполагание, планирование, 

распределять роли среди своих товарищей при решении задач. 

 познавательные умение структурировать полученную информацию, умение строить графическую и табличную 

модели.  

 коммуникативные умение слушать и слышать учителя и своих товарищей, умение выражать свои мысли и умение 

выполнять совместную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Цели учебного 

занятия 

Краткое 

содержание 

Учебные действия 

(задания) 

Организация деятельности 

(описание процесса) 

Контрольно-

оценочные действия 

(направленность 

действий) 

1 Что такое 

моделирование 

 Освоени

е знаний о 

понятиях 

«модель», 

«моделировани

е», 

«формализация

»; 

 Формир

ование общих 

представлений  

о видах 

моделей  

Встречались ли вы в 

своей жизни с 

какими-нибудь 

моделями? 

1) Понятие модели.  

2) Понятие 

моделирования.  

3) Понятие 

формализации. 

4) Виды моделей. 

Примеры.  

 

Для чего 

используются 

графические 

модели?  

Задание 1. Кроссворд 

«Информационное 

моделирование»  

Задание 2.  

Задание с карточками 

(соотнесение 

графических и 

табличных моделей с 

их изображением)  

Действия учителя: 

Актуализация знаний учащихся по 

теме урока, с помощью вопросов. 

Учитель повествует  материал о 

понятиях «модель», 

«моделирование», 

«формализация», приводя 

примеры видов моделей. В 

процессе рассказа 

взаимодействует с учениками.  

При выполнении задания 1 

осуществляется фронтальная 

работа,  учитель показывает 

карточки с изображением 

различных моделей и задает 

вопросы (Какой вид модели 

изображен на карточке?) 

Задание 2 выполняется учениками 

в парах, каждой паре раздается 

кроссворд, на разгадывание 

которого отводится 10 минут, 

после чего каждая пара отвечает 

на соответствующий вопрос 

кроссворда.  

Действия ученика:  

Отвечают на вопросы учителя. 

Задают вопросы по мере 

демонстрации слайдов. 

Выполняют предложенные 

задания учителем. 

При выполнении задания 1, 

ученики соотносят изображение 

модели с его видом.  

Задание 1 

Оценивается 

количество 

правильных ответов 

в кроссворде. 

8 ответов – 5 

6-7 ответов – 4 

5-4 ответов – 3 

менее 4 – 2 

Задание 2 

Учитываются 

правильные ответы 

учащихся. 



Задание 2 выполняется в парах, 

при этом задание оценивается по 

количеству верных ответов.  

2 Графические 

информационные 

модели 

Освоение 

приемов 

эффективного 

использования 

графической 

модели для 

решения 

текстовых 

задач, 

построения 

графических 

моделей в 

текстовом 

редакторе. 

Рассмотреть 

понятия 

чертеж,  карта, 

график, схема, 

граф 

Можно ли назвать 

информационной 

моделью карту 

местности? Почему?  

Карта; схема; 

чертеж; график как 

информационная 

модель;  

Какой вид 

информационной 

модели существует, 

помимо 

графической? 

Задание 1. Построение 

графической модели 

по словесному 

описанию вместе с 

учащимися. 

Строим 

координатную 

прямую. ОХ – время 

(t), в нашем случае 

часы, ОУ – путь (S). 

Задание 2. Выписать 

все трехзначные 

цифры. (Слайд) 

Задание 3. Построение 

графической модели 

по словесному 

описанию 

самостоятельно. 

Постройте 

графическую модель 

(график) 

успеваемости за год 

по следующим 

предметам: 

математика, русский 

язык, история, 

география, биология. 

 

Действия учителя: 

Актуализация знаний учащихся по 

теме урока, с помощью вопросов. 

Рассматривает графические 

информационные модели через 

такие формы, как карты, модели, 

схемы, чертежи, графики. 

Демонстрация презентации и 

взаимодействие с учениками, 

посредством вопроса о том, как та 

или иная форма используется 

(читается). Пример: На слайде 

изображена схема. Давайте 

ответим на вопрос. Сколько 

потребуется шагов, чтобы попасть 

из Z в А?  

В процессе усвоения новых 

знаний учащиеся приводят 

примеры графических 

информационных моделей с 

которыми они имеете дело: 

а) при изучении других предметов; 

б) в повседневной жизни. После 

этого, учитель вместе с учениками 

разбирает и строит график 

скорости движения.  

В процессе закрепления знаний 

учащиеся выполняют задание 2 и 

3.  

Действия ученика: 

Задание 1 и 2 выполняются в 

тетради. 

Задание 3, ученики выполняют 

задание на компьютере в 

Задание 1  

Фиксация задания в 

тетрадь 

Задание 2 

Количество 

правильных ответов 

Задание 3 

Творческий подход в 

выполнении, а также 

соответствие 

заданным критериям 

задания. 

 



текстовом редакторе Microsoft 

Word. Анализируют оценки по 

предметам: математика, русский 

язык, история, география, 

биология за год и выполняют 

построение графика.  

  

3 Табличные модели Освоение 

приемов 

эффективного 

использования 

табличной 

модели для 

решения 

текстовых 

задач, 

построение 

табличной 

модели в 

текстовом 

редакторе. 

Можно ли 

представить 

текстовую 

информацию в виде 

таблицы? 

Понятие табличная 

модель, ее 

использование и 

построение. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

Задание 1(унз)  

Обучающимся 

предлагается 

рассмотреть 

конкретный пример 

табличной модели и 

проанализировать ее, 

отвечая на вопросы.  

Задание 2(унз) 

Обучающимся 

предлагается 

совместно с учителем 

построить табличную 

модель успеваемости 

класса за четверть, в 

которой необходимо 

определить: самого 

успешного ученика и 

самого 

неуспевающего. 

Задание 1(зз) 

В школе три учителя 

физкультуры: Иванов, 

Петров, Сидоров. 

Распределите между 

ними уроки на день в 

таблице так, чтобы ни 

у кого не было "окон" 

(пустых уроков) 

Задание 2(зз) 

Действия учителя: 

Актуализация знаний учащихся по 

теме урока, с помощью вопросов. 

Рассмотрение табличной модели. 

Демонстрация презентации и 

взаимодействие с учениками.   

При выполнении задания 1(унз) 

учитель дает обучающимся 

готовую модель, которую они 

анализируют, консультирует 

учеников, направляет, отвечает на 

вопросы.  

При выполнении задания 2(унз)  

Учитель совместно с 

обучающимися строит табличную 

модель, по ходу консультируя 

обучающихся.  

При выполнении задания 1, 2(зз) 

учитель объясняет задание, после 

окончания выполнения, проверяет 

работу. 

Действия ученика: 

Задание 1(унз), анализируют 

таблицу, отвечают на вопросы. 

Задание 2(унз), ученики совместно 

с учителем строят табличную 

модель успеваемости своего 

класса за четверть. 

Задание 1, 2(зз), решение задачи в 

программе Microsoft Word, защита 

Задание 1, 2 (унз) - 

оценивание 

правильности 

ответов. 

Задание 1, 2 (зз) - 

защита построенной 

модели. 

 



Исходя из задания 1, 

распределите между 

тремя учителями 

уроки так, чтобы 

нагрузка у всех была 

одинаковой (в новой 

таблице). 

 

работы. 

4 Контрольная 

работа по теме 

«Моделирование» 

Знания о 

понятиях 

«модель», 

«моделировани

е», умение 

строить 

графическую и 

информационн

ую модели по 

словесному 

описанию и их 

свойствам 

Контрольная работа 

по теме 

«моделирование» 

Контрольная работа 

по вариантам, 

состоящая из двух 

частей: 

теоретическая- 5 

вопросов и 

практическое задание 

– построение 

графической или 

табличной модели.  

Действия учителя: 

Объяснение выполнения 

контрольной работы учащимся и 

консультирование в ходе 

выполнения задания их по мере 

возникновения вопросов.  

Действия ученика: 

Теоретическая часть – ответы на 

вопросы теста. 

Практическая часть - ученики 

выполняют задание на 

компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Анализируют 

словесную информацию и 

переводят ее в табличную или 

графическую модели. 

Контрольная работа 

за компьютером, 

теоретическая часть 

– выполнение 

онлайн-теста; 

практическая часть – 

построение модели. 

Критерии оценки на 

«5»:  

Теоретическая часть 

– все ответы верны, 

практическая часть – 

1. Творческий 

подход  

2. Сложность 

выполнение  

3. Построенные 

модели 

соответствует 

словесному 

описанию   

Критерии оценки на 

«4»:  

теоретическая часть 

– допускается одна 

ошибка, 

практическая часть –  

построенные модели 

соответствует 



словесному 

описанию.   

Критерии оценки на 

«3»: 

теоретическая часть 

- допускается одна 

ошибка, 

практическая часть –  

построенные модели 

частично 

соответствует 

словесному 

описанию. 

 

 

 

 


