
Технологическая карта урока 

Учебный предмет: Информатика и ИКТ 

Класс:  7 класс 

Автор УМК:   Угринович Н.Д. 

Тема урока:   Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма представления информации.  

Тип урока:   изучение нового материала 

Цель урока: Изучить и закрепить новый материал по теме урока. Развить навыки работы с информационно-коммуникационными инструментами 

самообразования, умение работать в команде, планировать свою деятельность и деятельность команды.  

 

 

Постановка цели и 

задачи урока 

      

 (5 мин) 
1.Демонстрирует 
видео с 
сурдопереводом. 
2.Совместно с 
детьми 
формируется 
предположение о 
теме урока. 
3.В ходе беседы 
формулируются 
проблемные 
вопросы, цель, 
задачи урока. 
Предложенные 
варианты 
фиксируются на 
доске 

Участвуют в 
разговоре, 
выдвигают 
предположения о 
теме урока, 
формулируют 
проблемные 
вопросы 

Выделять гипотезу 
и обосновывать ее. 
Осуществлять 
актуализацию 
личного 
жизненного опыта 

Взаимодействует с 
учителем в 
процессе 
размышления над 
темой 

Слушать 
собеседника. 
Формулировать и 
высказывать свои 
гипотезы, 
предположения. 

Контролирует 
правильность 
высказываний 
своих 
одноклассников. 

Уметь слушать в 
соответствии с 
целевой 
установкой. 
Принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу. 
Дополнять и 
уточнять 
высказанные 
мнения по 
существу вопроса. 



 (5 мин) 
1.Формирует 
рабочие группы 
(двойки, тройки). 
2.Совместно с 
группами 
распределяет 
работу над 
проблемными 
вопросами, 
возникшими в ходе 
обсуждения. 
3.Определяет 
задачу каждой 
группе, выдает 
ссылку на итоговый 
слайд-фильм 

  Взаимодействуют с 
учителем и 
одноклассниками 
при формировании 
групп 

Обосновывать 
свои предложения 
по формированию 
групп 

Формирует 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию  

Построение 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду, 

Изучение нового 

материала  (15 мин) 
      

1.Знакомит 
учеников с 
информационно-
образовательной 
средой и 
вероятными 
источниками  
информации. 
2.Определяет 
регламент работы. 
3.Координирует 
самостоятельную 
работу учащихся 
по поиску, 
изучению и 
обобщению нового 
материала. 

1. Находят ответы 
на свой 
проблемный 
вопрос (ы), 
используя 
различные 
источники 
информации, 
доступные в 
данный момент: 
учебник, 
м/медиатека, 
Интернет, 
Энциклопедии,... 
2.Обобщают 
найденную 
информацию, 
совместно 

Получать новые 
знания в рамках 
учебного предмета,  
преобразовывать и 
применять в 
учебных ситуациях. 
Использовать 
функционально-
графические 
представления для 
описания и 
анализа реальных 
зависимостей 
Понимать роль 
информационных 
процессов в 
современном мире 

Получают новые 
сведения об 
источниках 
информации и 
работе с ними. 

формирование 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности 

Распределяют 
роль каждого и 
ответственность в 
группе. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению и 
коллективной 
творческой 
деятельности. 

https://docs.google.com/presentation/d/1toYKIX9yD2TBbVsiWIR_PROYFWNSxcCXABVEG3cHYZM/edit#slide=id.g47f1a21ec_05
https://docs.google.com/presentation/d/1toYKIX9yD2TBbVsiWIR_PROYFWNSxcCXABVEG3cHYZM/edit#slide=id.g47f1a21ec_05


формулируют 
вывод (ответ на 
вопрос). 
3.Оформляют 
ответ на вопрос на 
отдельном слайде 
Google-
презентации. 

Представление 

изученного 

материала  (5 мин) 

      

1. Корректирует 
формулировки и 
выводы учащихся 
по ответам на 
проблемные 
вопросы. 
2.Координирует 
процесс 
презентации 
наработок и 
диалога между 
группами. 

1.Озвучивают 
результаты поиска 
ответа на 
проблемный 
вопрос. 
2.  Демонстрируют 
слайд с выводами. 
3.Отвечают на 
вопросы 
одноклассников. 

Умение обобщать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
делать выводы, 
строить гипотезы. 

Выступают с 
сообщением о 
проделанной 
работе, 
демонстрируют 
слайды, вступают в 
научную полемику 
с  оппонентами. 

Умение 
аргументированно 
доказывать 
правоту 
полученных 
выводов. 

Следят за 
соблюдением 
регламента 
выступления. 

Умение выражать 
свою мысль 
лаконично, 
информативно, 
доступно, в рамках 
отведенного 
времени 

Закрепление 

материала “Ролевая 

игра”  (5 мин) 

      

1. Объясняет 
правила игры. 
2.Знакомит с 
программным 
обеспечением 

1.Используя 

подходящую 

утилиту, напр. 

Таблицу символов 

Win или Advanced 

Converter 2.9.5, 

 учащиеся 

придумывают и 

Умение выполнять 
задание по 
готовому 
алгоритму с 
применением 
программных 
средств и средств 
телекоммуникации 

Взаимодействуя с 
другими 
участниками 
группы, 
распределяют 
роли, выполняют 
работу, фиксируют 
результат. 

Умение работать в 
команде. Нести 
ответственность за 
порученное дело и 
за успех работы 
всей команды. 

Распределяют 
роли,  определяют 
регламент работы 

Умение  
самоорганизовыва
ться, при этом  
самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

https://docs.google.com/presentation/d/1toYKIX9yD2TBbVsiWIR_PROYFWNSxcCXABVEG3cHYZM/edit#slide=id.g47f1a21ec_05
https://docs.google.com/presentation/d/1toYKIX9yD2TBbVsiWIR_PROYFWNSxcCXABVEG3cHYZM/edit#slide=id.g47f1a21ec_05


шифруют термин и 

опубликовывают 

результат в 

документе с 

общим доступом 

(google, wiki, или 

просто Paint-доска 

в локальной сети). 

2.Проделывают 

все операции в 

обратном порядке 

с термином, 

зашифрованным 

другой группой. 

3.Во время 

выполнения 

задания ученики 

побывают в ролях 

“шифровальщиков

” и 

“дешифровальщик

ов”. 

Подведение итогов 

занятия. Рефлексия. 

Задание на дом 

      

1.Акцентирует 
внимание 
учащихся на 
ключевые 
моменты, термины 
и понятия, 
изученные во 
время урока. 
2.Озвучивает итоги 

1.Корректируют 
свои слайды с 
ответами в 
зависимости от 
высказанных 
замечаний. 
2.Заполняют 
Листы оценивания 
работы на уроке 

Умение 
использовать ИКТ 
для сохранения, 
обработки и 
презентации 
результатов 
деятельности. 
Сопоставлять свои 
возможности со 

Оценивают 
успешность своей 
работы на уроке. 
Участвуют в 
обсуждении 
оценивания вклада 
каждого в общее 
дело. 

Умение 
формулировать и 
отстаивать 
собственное 
мнение, позицию. 

Применяют 
критерии 
оценивания. для 
само- и 
взаимооценки.  

Умение 
анализировать, 
сопоставлять, 
оценивать. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fraQ2n-WygnMpTJCqONWjHhpueZ5XRJF8Pa4SUxTWDQ/edit?usp=sharing


занятия на основе 
само- и 
взаимооценки. 
3.Для рефлексии 
можно 
использовать 
обычные цветные 
сигнальные 
карточки. 
4.Объявляет 
дифференцирован
ные д/задания для 
каждой группы, 
исходя из 
успешности работы 
на уроке. 

(желательно в 
электронном виде 
в документе с 
общим доступом). 
3.Из 
предложенных 
вариантов д/з 
выбирают 
наиболее 
приемлемый. 
(рекомендованные 
учителем для моей 
группы - 
обязательно) 

сложностью 
предложенных 
заданий, 
стремление к 
самосовершенство
ванию. 

 


