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Дата проведения 26 ноября 2019 г.
Сетевой ресурс к уроку и
разделу 2

«Компьютер и его устройства» https://zhanna10866.blogspot.ru/
(автор Дергунова Ж.Ю.)
Ресурс создан на Google Blogger. В ресурсе представлены обучающие, практические, познавательные,
тестирующие материалы к урокам раздела, а также сводная итоговая таблица для фиксации и оценивания
индивидуальных заданий учащихся к разделу (Google таблица с совместным доступом)

Цель Сформировать представление о ПК, его основных устройствах, с их параметрами, характеристиками и
принципами работы

Планируемые
образовательные результаты

Предметные:
 представление об основных устройствах компьютера и их функциях;
 умение работать с электронными ресурсами в Интернет;
 умение найти, отобрать и оформить полученную информацию в прикладных программах.

Метапредметные:
 поиск, выделение необходимой информации;
 структурирование и визуализация информации;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач;
 умение самостоятельно планировать пути достижения цели;
 осуществлять контроль своей деятельности;
 умение использовать  представлять итоги своей работы.

Личностные:
 понимание роли компьютеров в современном обществе;
 умение связать знания о компьютерах со своим  собственным опытом;
 развитие интереса к изучению информационных технологий



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе учебной деятельности.

Образов - ные интернет-
ресурсы, используемые на
уроке

https://learningapps.org сервис для поддержки обучения и преподавания с помощью интерактивных моделей
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika /3/eor7.php издательство «Бином. Лаборатория знаний»
https://infogram.com сервис создания инфографики
http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50594-ustrojstvo-kompyutera - он-лайн тесты по теме раздела

Дополнительн. учебные
материалы

О.А. Соколова «Универсальные поурочные разработки по информатике», Москва «ВАКО», 2010 г.

Средства ИКТ, используемые
на уроке

Компьютер учителя, мультимедийный проектор, экран, акустические колонки, компьютеры учеников с
выходом в Интернет

Этапы урока

1. Мотивация к учебной деятельности

Метод и формы
обучения

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Краткое содержание учебной
деятельности

УУД, формируемые на этапах
урока

Объяснение Приветствует
учащихся,
проверяет
готовность к
уроку, объясняет,
как загрузить
сетевой ресурс к
уроку, раздает
индивидуальные
карточки.

Приветствуют
учителя,
настраиваются на
урок, загружают
сетевой ресурс.

Открыть сетевой ресурс «Компьютер и его
устройства» (https://zhanna10866.blogspot.ru/)

Загрузить на ресурсе страницу «Устройства
компьютера» с интерактивными заданиями и
итоговой таблицей к уроку

Регулятивные:
РКон - контроль в форме
сличения способа действия и
его результата с эталоном,
обнаружение отличий,
отклонений от эталона.
Коммуникативные:
1.3 Эмоционально позитивное
отношение к  процессу сотруд -
ничества, ориентация на
партнера

2. Актуализация опорных знаний и умений. Проверка домашнего задания



Фронтальная
практическая
работа учеников

Фронтальная
практическая
работа в паре

Актуализирует
знания учащихся
по теме.
Проверяет
правильность
выполнения
заданий.

Фиксирует
наличие
индивидуальных
домашних заданий
в итоговой Google
таблице

1. Выполняют
задание №1.
Указывают
известные
компьютерные
устройства.
Сверяют ответы с
доской.

2. Выполняют в
паре задание №2
«Устройства ПК».
Классифицируют
устройства по
категориям.
Проверяют
правильность
выполнения
задания.

Откройте интерактивное задание №1
«Устройства компьютера»: и обозначьте его
основные устройства.

После выполнения задания, сверьте свой
ответ с правильным ответом на экране.

Откройте интерактивное задание – пазл №2
«Устройства ПК»
и распределите устройства по следующим
категориям:
- устройства ввода;
- устройства вывода;
- устройства обработки;
- устройства хранения информации.

Если задание выполнено верно – пазл
сложится.

Познавательные:
ПО3 - структурирование
знаний;
ПП2 - самостоятельное
создание способов решения
проблем творческого и
поискового характера.
ПЛ6 - построение логической
цепи рассуждений;
Коммуникативные УУД:
2.4 Учет разных мнений и
умение обосновать
собственное.
3.4 Взаимоконтроль и
взаимопомощь по ходу
выполнения задания
3.1 Умение договариваться,
находить общее решение
Личностные УУД:
2.1.1. Развитие познавательных
интересов, учебных мотивов
Регулятивные УУД:
РО - оценка - выделение и
осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;

3. Целеполагание, мотивация



Проблемная,
поисковая

На экране
появляется тема
урока
«Персональный
компьютер и его
устройства»

Фиксирует
выдвинутые
учениками
ситуации,
организует их
обсуждение.

Организует
устный
коллективный
анализ учебной
задачи.

Отвечают на
поставленные
вопросы.

Предлагают свои
проблемные
ситуации,
обсуждают

Формулируют
проблему

Составляют план
действий для
решения
поставленной
задачи.

Компьютер состоит из устройств, которые
делятся на два вида: внутренние и внешние.
В чем их основное различие?

Почему он называется именно ПК?

Вы почти все имеете навыки пользователей
ПК в той или иной мере. Зачем нужно знать
об устройствах ПК, их характеристиках и
функциях? Где это вам может пригодиться?

Представьте, что вы с родителями желаете
приобрести новый компьютер, но в магазине
нет варианта, который бы вас устраивал.
Каковы ваши действия?
Действительно, изучив прайсы, вы можете
сами собрать его, в зависимости от ваших
потребностей. Как же это правильно
сделать?
(на сетевом ресурсе есть прайслист фирмы
«Компасс» г. Тольятти)

На какие характеристики и функции
устройств нужно обратить внимание?

От чего будет зависеть качество и быстрота
работы вашего нового друга?

Познавательные УУД:
ПО1 - самостоятельное
выделение и формулирование
познавательной цели;
ПО2 - поиск и выделение
необходимой информации;
ПП1 - формулирование

проблемы;
Регулятивные УУД:
РЦ - целеполагание как
постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще
неизвестно;
РПл - планирование –
определение
последовательности
промежуточных целей с
учетом конечного результата;
составление плана и
последовательности действий;
Коммуникативные УУД:
3.2 Ориентация на позицию

других людей, отличную от
собственной, уважение
иной точки зрения;

3.3 Понимание возможности
разных оснований для
оценки одного и того же
предмета

3.4 Учет разных мнений и
умение обосновать
собственное.



4. Открытие нового знания, изложение нового материала

Исследовательская,
практическая

Задает вопросы.

Объясняет новый
материал.

Наглядно
показывает
устройства,
расположенные
внутри
разобранного
системного блока.

Отвечают на
вопросы.

Слушают
объяснение,
рассматривают
устройства.

Вопросы:
1. Что представляет из себя системный

блок?
2. Что находится на лицевой и задней

панели?
3. Какие устройства можно подключить к

системному блоку?
4. Почему есть устройства, спрятанные

внутри?
5. Где расположены эти устройства в

ноутбуках?
Изучение нового материала

сопровождается наглядной демонстрацией
составляющих открытого системного блока.
Изучаемые устройства:

1. Материнская плата.
2. Центральный процессор (CPU)
3. Внутренняя память компьютера

(ОЗУ, ПЗУ).
4. Жесткий диск (винчестер) (HDD)
5. Блок питания
6. Дисковод
7. Карты расширений (Video Card, Sound

Card, сетевая карта)
Дополнительные вопросы:

1. Устройства каких характеристик есть
на вашем домашнем компьютере?

2. Достаточно ли они функциональны?
3. Удовлетворяют ли вашим

потребностям?

Познавательные  УУД:
ПЛ1 - анализ объектов с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных);
ПЛ3 - выбор оснований и
критериев для сравнения,
классификации объектов;
Личностные УУД:
1.1.1. развития

познавательных
интересов, учебных
мотивов;

Коммуникативные УУД:
1.1 Ориентация на партнера по

общению,
1.4 Умение слушать

собеседника
Регулятивные УУД:
РПр - прогнозирование
результата и уровня усвоения,
его временных характеристик;
РКон - контроль в форме
сличения способа действия и
его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от
эталона;



5.Первичная проверка понимания

Практическая
работа в паре.
Самопроверка

Ставит задачу,
организует
выполнение
задания и
проверку.

Задает задание:
исправить ошибки
при построении
графа дома и
зафиксировать в
итоговой таблице.

Выполняют в паре
задания.
Одна из пар
представляет на
экране свой
вариант.

Проверяют
совместно,
обсуждают.

На экране выведены названия изученных
внешних и внутренних устройств
компьютера.

Задание:
Составить граф, описывающий состав
устройств ПК
(отправить выполненное задание в итоговую
таблицу)

Самопроверка по окончании выполнения
заданий.

Личностные:
2.1.1. развитие познавательных
интересов, учебных мотивов;
Познавательные УУД:
ПО3 - структурирование
знаний;
ПО5 - выбор наиболее
эффективных способов
решения задач;
Регулятивные УУД:
РКон - контроль в форме
сличения результата с  целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
Коммуникативные УУД:
3.1 Умение договариваться,
находить общее решение

6. Физкультурно-информационная минутка

Групповая
физкультурная
пауза

Проводит
разминку.

Проверяет степень
усвоения
материала
учащимися.
Фиксирует
правильные и
неправильные
ответы

Выполняют
разминку.

Отвечают  на
вопросы.

Оценивают их.
Исправляют
ошибки.

Проводится физкультурная разминка
«Инфознайка» (к разделу «Устройство ПК»)

Учащимся задаются вопросы, на которые
можно ответить либо «да», либо «нет».
Ответ «нет» - нужно присесть, вытянув руки
вперед. Ответ «да» - встать на носочки,
вытянув руки вверх.

(вопросы даны в приложении)

Регулятивные УУД:
РО - оценка - осознание
качества и уровня усвоения;
Личностные УУД:
1.3. Развитие Я-концепции и
самооценки личности:
1.3.1. формирование
адекватной позитивной
осознанной самооценки и
самопринятия.
Коммуникативные УУД:



1.2 Потребность в общении
со взрослыми и сверстниками;
1.4 Эмоционально позитивное
отношение к  процессу
сотрудничества;

7.Применение и закрепление новых знаний (компьютерный практикум)

Практическая
поисковая работа

Фиксирует
практическую
учебную задачу.

Контролирует
выполнение
практической
работы.

Знакомятся со
свойствами ПК,
ищут  информацию.

Оформляют
результат в виде
таблицы.
Размещают в
итоговой Google
таблице.

Учащиеся рассаживаются к своим ПК.
Раздается инструкция для практической
поисковой работы (для домашней работы
инструкция находится на сетевом ресурсе на
странице «Практические работы»)

Практическая работа №1:

Задание 1.
«Познакомиться со свойствами вашего ПК»
(тип ОС, процессора, хар-ки процессора,
ОЗУ)

Задание 2. Определить размер жесткого
диска, объем занятой и свободной дисковой
памяти.

Личностные:
2.1.1. развитие познавательных
интересов, учебных мотивов;
Познавательные УУД:
ПО2 - поиск и выделение
необходимой информации;
применение методов
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств;
ПО3 - структурирование

знаний;
Регулятивные УУД:
РО - оценка - осознание
качества и уровня усвоения;
Регулятивные УУД:
РО - оценка - выделение и
осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения.



Организует
коллективную
проверку в
итоговой таблице

Для выполнения заданий открыть файл с
таблицей,  заполнить  1 столбец и
прикрепить в итоговую таблицу (2 столбец
заполнить дома, по свойствам домашнего
ПК)

8. Домашнее задание

Объяснительная Задает домашнюю
работу.

Комментирует
выполнение.

Записывают д.з,
задают вопросы по
выполнению

Домашнее задание:
1. Доделать практическую работу №1 по

свойствам своего домашнего
компьютера

2. Посмотреть на сетевом ресурсе
видеоролик «Устройство
компьютера»

3. Выполнить задание на программе-
тренажере «Устройство ПК» (ссылка
на сетевом ресурсе)

4. После изучения параграфа 2.2 пройти
он-лайн тест «Устройство ПК»
(ссылка на странице «Тестирование»)
Скриншот результата прикрепит в
итоговой таблице

Личностные:
2.1.1. развитие познавательных
интересов, учебных мотивов
Регулятивные УУД:
РО - оценка - выделение и
осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения.

9. Рефлексия

Подведение
итогов.

Для подведения
итогов предлагает
выполнить
задание «Рюкзак»

Подводит итог

Выполняют задание
«Рюкзак».

Определяют,
достигнута ли цель
урока.

Формулируют

Вопросы для задания «Рюкзак» даны на
экране:
- удалось ли вам достичь цели, которую
вы поставили в начале урока?
- для меня было открытием, что…
- какое задание было самым интересным
и почему?
- мне больше всего удалось…

Личностные УУД:
1.3. Развитие Я-концепции и
самооценки личности:
1.3.1. формирование

адекватной позитивной
осознанной самооценки и
самопринятия.
Познавательные УУД:



урока.

Выставляет
оценки.

конечный результат
своей работы на
уроке.

Оценивают свою
работу.

- мне понравилось работать в паре,
потому что…
- затруднения у меня вызвало…
- мне бы хотело еще дополнительно
узнать о….

Так как урок проходит в зимнее время, в
конце – упражнение «Цветорефлексия»
Учащиеся выбирают бумажные елочные
шары разного цвета (красный – 5, зеленый –
4, синий – 3, желтый – 2) и прикрепляют на
елку, оценивая свою работу.

- оценка процессов и
результатов деятельности
Коммуникативные УУД:
2.1 Понимание возможности

разных оснований для
оценки одного и того же
предмета, понимание
относительности оценок
или подходов к выбору,

2.3  Оценивание качества
своей и общей учебной
деятельности

Дополнительная информация

Дополнительн. ресурсы О.А. Соколова «Универсальные поурочные разработки по информатике», Москва «ВАКО», 2010 г.

Приложение №1

Физкультурная разминка «Инфознайка» (раздел «Устройство ПК»)

1. Процессор – это уст - во, котрое выполняет обработку информации (Да)
2. Самым большим объемом информации обладает оптический диск (Нет)
3. Составные части компьютерной системы являются незаменяемыми (Нет)
4. При выключении компьютера вся информация стирается в ОЗУ (Да)
5. Свойством ПЗУ является энергозависимость (Нет)
6. Производительность работы ПК зависит от частоты процессора (Да)
7. Процессор обрабатывает информацию в двоичном коде (Да)
8. Наибольшей скоростью обмена информации обладает CD-ROM (Нет)
9. Монитор – это основной модель любого компьютера (Нет)



10. ПК состоит из отдельных модулей, соединенных между собой магистралью (Да)
11. Основное назначение жесткого диска – это перенос информации (Нет)
12. Материнская плата находится внутри системного блока (Да)
13. Быстродействие процессора характеризуется количеством операций в секунду (Да)


