
Методическое планирование по теме «Компьютер» 
Тема: Системный блок 

Цели:  

- освоение знаний о внутренних устройствах компьютера  

- воспитание личностных качеств, воспитание организованности, сосредоточенности, уважение друг к другу 

- овладение умениями относить отдельный предмет к системе  

Требования к результатам обучения: 

• Знать/понимать: назначения строения внутреннего устройства компьютера 

• Уметь: определять местонахождение внутренних устройств в системном блоке  

• Применять: знания на практике  
Формируемые универсальные учебные действия 

• Регулятивные: умение организовать свою деятельность 

• Познавательные: интерес к пониманию назначения отдельных частей системного блока 

• Коммуникативные: коммуникация учитель-ученик 

№  Этапы урока Дидактические 

задачи этапа  

Содержание обучения Организация процесса обучения 

(методы, организацион-ные формы, 

средства) 

Учебная деятельность 

учащихся (мотивы, 

внутренние и внешние 

учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 

1 Организация 

начала урока 

 

Подготовка 

учащихся к 

изучению темы: 

"Системный 

блок" 

Приветствие 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная  

Средства: интерактивная доска 

Мотивы:  

Учебные действия: 

Контроль: 

2 Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний по теме 

"Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции"  

Вопросы по теме  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Метод: информационно-

рецептивный  

Форма: фронтальная  

Средства: интерактивная доска 

Мотивы: интерес 

Учебные действия: ответы 

на вопросы 

Контроль: правильные 

ответы 



 

3 Усвоение 

новых знаний 

 

Формирование 

знаний о 

строении 

системного 

блока. 

Задание по группам 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Метод: исследовательский  

Форма: групповая  

Средства: раздаточный материал   

 

Мотивы: интерес 

Учебные действия: 

выполнение задания 

Контроль: 

воспроизведение 

прочитанного  

4 Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний о 

системном 

блоке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

Метод: исследовательский  

Форма: индивидуальная   

Средства: компьютер, LearningApps 

 

 

Мотивы: интерес 

Учебные действия: 

выполнение задания 

Контроль: правильные 

ответы  

5 Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаний. 

Рефлексия  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства:  

Мотивы: оценка 

Учебные действия: задают 

вопросы и отвечают на 

вопросы. 

Контроль: понимание 

материала, оценка 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Здравствуйте! Сегодня на уроке каждый получит оценку, я хочу чтоб вы настроились на оценку "отлично". Что для 

этого нужно поднимать руку и правильно отвечать на вопросы, а также работать в группе и правильно выполнить 

индивидуальное задание.  

8-10 баллов - оценка отлично 

6-7 баллов - оценка хорошо  

4-5 баллов - оценка удовлетворительно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Давайте вспомним прошлую тему. Ответьте на вопросы, за каждый правильный ответ, вы получаете 1 балл 

(слайд2) 

 

 Что такое современный компьютер?  

 Из чего состоит компьютер?  

 Для чего предназначен процессор?  

 Что такое персональный компьютер? 

 

Посмотрите на доску ( слайд 3), Сегодня тема нашего урока "Системный блок".  

СБ является основной частью персонального компьютера. Что же в нем находится? Сейчас мы это узнаем. Вы 

получите карточку с названием вашей группы и разделитесь на команды по три человека. 



 

Номер 

группы  

Название Текст 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

материнская плата 

МП является самой большой деталью внутри системного блока. 

Имеет много имен, среди самых распространенных можно 

выделить: системная плата, мать, мама, материнка, motherboard, 

MB. Как уже понятно из названий является главной деталью, 

сердцем системы, хотя скорее можно сравнить с нервной системой 

человека. Все остальные компоненты компьютера устанавливаются 

на неё или подключаются к её разъёмам. Материнская плата 

обеспечивает взаимодействие всех компонентов, как единой 

системы, управляя их совместной работой. 

 

2 

 

центральный процессор 

Процессор является центральным устройством и выполняет 

команды программы, которая хранится в оперативной памяти. 

 

 

3 

 

 

оперативная память 

 

Оперативная память - это временная память компьютера, которая 

работает при включенном состоянии компьютера и которая нужна 

для нормальной работы программ и процессов. Как только вы 

выключаете компьютер и ли перезагружаете, оперативка стирается 

(грамотно говорить - обнуляется). 

 

 

4 

 

 

карта расширения 

Карта расширения, также называемая дополнительная карта, плата 

расширения, внутренняя карта, адаптер интерфейса или просто 

карта. Карта расширения – это печатная плата, которую вставляют в 

слот расширения материнской платы компьютера с целью 

добавления дополнительных функций. 



 

 

 

5 

 

 

 

блок питания 

Блок питания компьютера (БП) – это электронное устройство, 

формирующее напряжение, необходимое определенному 

компоненту ПК, из напряжения электрической сети. Блок питания 

это своеобразный энергетический центр любого компьютера. 

Именно он снабжает электричеством все компоненты компьютера, 

и позволяет ПК работать. Из электросети кабель идет в блок 

питания, а уже он распределят требуемое напряжение по всему 

остальному компьютеру. 

 

 

6 

 

 

дисковод 

Дисковод — устройство компьютера, позволяющее осуществить 

чтение и запись информации на съёмный носитель информации. 

Основное назначение дисковода в рамках концепции иерархии 

памяти — организация долговременной памяти. 

 

7 

 

жесткий диск 

Основным устройством хранения информации в компьютерной 

системе является жесткий диск. Большой объем и 

энергонезависимость сделали его наиболее пригодным для 

хранения программ и данных. 

 

 

Закончили работу в группах. Так что же находится в системном блоке? От группы приглашается по одному  

эксперту.  

 



Рассмотрим картинку из учебника ( слайд 5)  

 
 

 

 

Какие молодцы! Каждая группа получает по 3 балла. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Задание на компьютерах 

Ссылка на индивидуальное задание в LearningApps: 

https://learningapps.org/892509 

 

Результативная инструкция к заданию 

1. Садимся каждый за компьютер 

2. Посмотрите на экран и прочитайте задание. 

3. Возьмите в руку мышку и нажмите левой кнопкой мыши нажмите "ок" 

4. Подведите курсор к маркеру (флажку)  

5. Нажмите на него 

6. Прочитайте предложенные варианты ответов и выберите верный    

7. Нажмите в правом нижнем углу на синею галочку   

8. Посмотрите на результат вашей работы  
 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рефлексия 

1. Возникли ли сложности при выполнении данного задания? 

2. Какие сложности возникли? 

3. Как Вы поняли, что находится в системном блоке ? 

4. А может ли компьютер работать без системного блока? Почему?  

5. Посчитайте свои баллы и поставьте себе оценку .  

Спасибо за урок. 



 


