
Технологическая карта урока по информатике в условиях реализации ФГОС
 «Персональный компьютер»

           Класс:7. Учитель информатики и физики Рыжова С.В.
Тип урока: изучение нового материала, первичное закрепление.
Форма урока: фронтальная работа с классом, компьютерный практикум.
Деятельностный подход
Цель урока: познакомиться с устройствами ПК
Задачи урока:

Предметные Метапредметные
Регулятивные Коммуникативные Познавательные УУД Личностные:

Познакомить с 
устройствами ПК.
Познакомить 
учащихся с 
назначением каждого 
устройства.

Определять цель и задачи 
урока

Составлять план работы 
урока и работать по плану.

Сохранять учебную задачу в 
течение урока.

Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности.

Формулировать 
высказывания

Высказывать, 
отстаивать свое мнение

Правильно задавать, 
формулировать 
вопросы

Перечислять устройства 
ПК

Называть назначение 
устройства ПК

Определять 
(группировать) устройства 
ПК

Заполнять таблицы
Анализировать текст
Работать с различными 

источниками информации 
(Интернет, учебник)

Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

Умение подвести итог, 
оценить свою работу.

Воспитание 
усидчивости, 
самостоятельности;

Прививать навык 
индивидуальной работы;

Техники и технологии 
• технология проблемного обучения, 
• дифференцированное обучение, 
• исследовательские методы обучения 
 
Ресурс (учебники, наглядные пособия, ИКТ) 
Информатика. Методическое пособие для учителя. УМК для основной школы. 5-6, 7-9 классы. / М. Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 108 с.
Информатика: учебник для 7 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2017. - 223 с.:ил.
Информатика: программа для основной школы  7-9 классы/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2013. – 88 с

Единая коллекция ЦОР (  http://sc.edu.ru/  ): интерактивные задания выполненные на сервере   https://learningapps.org/     

https://learningapps.org/


 
Этапы 
урока  

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД Формы 
оценивания 

Личностные:  Регулятивные: Коммуникативные: Познавательные:

Организац
ионный 
этап 

Приветствует 
учащихся, 
проверяет 
готовность к 
учебному 
занятию, 
организует 
внимание детей

Приветствуют 
учителя, 
проверяют 
наличие учебного 
материала на 
столах, организует 
свое рабочее место

Мотивация к 
учению

Нацеливание на успешную работу. выполнять задание в соответствии с поставленной целью

Планирование 
учебного 
сотрудничества со 
сверстниками

Актуализац
ия знаний и 
формулиро
вка темы и 
цели урока

Учитель задает 
вопросы

Ребята,  давайте 
вспомним, 
почему 
современный 
компьютер 
называют 
универсальным 
электронным 
программно 
управляемым 
устройством?
-  В  чем  суть 
программного 
принципа 
работы 
компьютера?

Дети отвечают на 
вопросы .

Развитие 
логического 
мышления, знание 
основных 
моральных норм

Развитие 
умения 
формулировать 
тему и цель 
урока в 
соответствии с 
задачами и 
нормами 
русского языка

Ориентация на 
партнера по 
общению, умение 
слушать 
собеседника, 
умение 
аргументировать 
свое мнение, 
убеждать и 
уступать

Структурирова
ние  знаний, 
рефлексия 
способов и 
условий 
действий, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности

Взаимооценка 



-  Что  такое 
двоичные 
данные?
-  Что  такое 
компьютерная 
программа?
-  Чем 
отличаются 
данные  от 
программы? Что 
у них общего?
-  Основные 
виды  устройств, 
входящих  в 
состав 
компьютера  вы 
назовете  после 
выполнения 
задания.
- Назовите виды 
компьютеров. 
Какой  из  них 
самый 
распространенн
ый? 
(Персональный 
компьютер)
 Итак,  назовите 
тему  урока? 
(Персональный 
компьютер) 
Какую  цель 
поставим  перед 
собой на данный 
урок? 



(Познакомиться 
с устройствами 
ПК)
На  уроке  мы 
должны  с  вами 
научиться: 

Перечислять 
устройства ПК

Определять 
(группировать) 
устройства ПК

Итак,  перед 
вами  таблица 
«Персональный 
компьютер»,  ее 
необходимо 
заполнить.  Вы 
можете 
использовать 
учебник, 
Интернет.
Составим  план 
действий.
1. Рассмот-

реть  та-
блицу,  
опреде-
лить  ка-
кую  ин-
форма-
цию  нам 
необходи-



мо 
найти.

2. Запол-
нить  та-
блицу

Вставить 
изображения в  
соответствую
щие ячейки.

Усвоение 
новых 
знаний

(20мин) Представим 
результаты 
работы. 
Назовите  по 
таблице 
-устройства 
системного 
блока
-  внешние 
устройства 

Учащиеся 
самостоятельно 
заполняют таблицу 
на  компьютере, 
используя  для 
этого  учебник  или 
Интернет. 
 Просматривают 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlr
store/6fc5982d-
7def-400a-97c3-
b7a3218d7499/displ
ay_1.swf 

Развитие 
внимания, 
возможность 
самостоятельно 
осуществлять 
деятельность 
обучения

Планирование 
своей 
деятельности 
для решения 
поставленной 
задачи, 
контроль 
полученного 
результата, 
коррекция 
полученного 
результата

Умение  работать 
в группах, 
развитие 
диалогической 
речи

Перечислять 
устройства 
ПК

Называть на-
значение 
устройства 
ПК

Определять 
(группиро-
вать) устрой-
ства ПК

Заполнять та-
блицы

Анализировать 
текст

Работать с 
различными 

Взаимооценка 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fc5982d-7def-400a-97c3-b7a3218d7499/display_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fc5982d-7def-400a-97c3-b7a3218d7499/display_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6fc5982d-7def-400a-97c3-b7a3218d7499/display_1.swf


источниками 
информации 
(Интернет, 
учебник)

Первичное 
закрепление 
материала

Выполним 
небольшое 
задание для 
закрепления.

Выполняют 
задание по ссылке

https://learningapps.
org/watch?
v=pg8ykpc2c19

Навыки работы 
в сети 

Оценка 
учителя

Динамическ
ая пауза

Включает 
электронную 
физкультминутк
у для глаз

Выполняют 
физкультминутку 
для снятия 
утомления

Этап 
закрепления
изученного

Предлагает 
выполнить 
индивидуальные 
задания. 

Самостоятельная 
работа с 
интерактивными 
заданиями 
Выполняют 
задание,  пройдя 
по ссылке 
https://learningapps.
org/watch?
v=pb8yvv4jc19

Получают помощь 
в выполнении 
заданий, которые 
вызывают 
затруднение.

Оценка  своей 
работы 
(самооценка). 

Умение  слушать и 
слышать друг 
друга; 
- высказывать свои 
мысли. 

Самооценка 

Этап Задает Работа с Формирование 

https://learningapps.org/watch?v=pb8yvv4jc19
https://learningapps.org/watch?v=pb8yvv4jc19
https://learningapps.org/watch?v=pb8yvv4jc19
https://learningapps.org/watch?v=pg8ykpc2c19
https://learningapps.org/watch?v=pg8ykpc2c19
https://learningapps.org/watch?v=pg8ykpc2c19


информации 
о домашнем
задании

домашнее 
задание

 рабочая тетрадь 
стр. 69 по 
вариантам 
начиная с 
правой  парты 
начинаем расчет 
до 6, такой 
вариант вам и 
достался

дневниками навыков 
самоорганизации

- формирование 
навыков письма

Этап
подведения
итогов
занятия, 
рефлексия

Задает вопросы:

-Можете ли вы 
назвать тему 
урока?

- Вам было 
легко или были 
трудности?

- Что у вас 
получилось 
лучше всего и 
без ошибок?

- Какое задание 
было самым 
интересным и 
почему?

- Как бы вы 
оценили свою 
работу?

Отвечают на 
вопросы учителя

Ученики выбираю 
1 задание, которое 
понравилось (было 
интересным) 
ставят . То 
задание, которые 
не понравилось 
(были  трудным) 
ставят 

Рефлексия 
способов  и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности

Контроль  и 
оценка своей 
деятельности в 
рамках урока

Умение  слушать и 
вступать в диалог, 
формулирование и 
аргументация 
своего мнения

Построение 
речевого 
высказывания в 
устной форме, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности

Самооценка 



Приложение 1

Приложение 
Заполните таблицу. Из папки вставьте картинки в соответствующие ячейки.

Персональный компьютер
Устройства системного блока Внешние устройства

Устройство Изображение Назначение  Устройство Изображение Назначение  
Материнская 

плата
к ней подключены все 
остальные устройства 

системного блока; через 
материнскую плату 
происходит обмен 

информацией между 
устройствами, их 

питание электроэнергией

Клавиатура Ввод символьной 
информации

Центральный 
процессор

Микрофон Ввод звуковой информации

Оперативная 
память

Сканер Ввод графической 
информации

Жесткий диск магнитный диск в 
герметичном корпусе, 

служащий для 
длительного хранения 
информации; на нём 

расположены 
программы, 

управляющие работой 
компьютера, и файлы 

пользователя

Web-камера Ввод видеоинформации

Дисковод и 
накопитель

устройство для 
чтения/записи на CD, 

DVD

Мышь, 
джойстик 

Ввод (выбор) команд 
(действия)

видеокарта для связи системного 
блока и монитора; 

Монитор Вывод графической, 
символьной, 



передаёт изображение на 
монитор и производит 
часть вычислений по 

подготовке изображения 
для монитора

видеоинформации

звуковая карта для подготовки звуков, 
воспроизводимых 

колонками, в том числе 
для записи звука с 

микрофона

Принтер: Вывод (печать) символьной 
и графической информации

сетевая карта для соединения 
компьютера с другими 

компьютерами по 
компьютерной сети

Наушники, 
колонки

Вывод звуковой 
информации

блок питания преобразует ток 
электрической сети в 
ток, подходящий для 

внутренних компонентов 
компьютера

порты компьютера для подключения 
внешних устройств
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