
Публичное   говорит представление собственного   поинформациюцели педагогического опыта   говорит учителя 

математики   ссxxi и информатики  основных 

МОУ «Средняя   обеспечивающим школа № 36» 

г.о.   образования Саранск Республики   восьмеричной Мордовия 

Сатышевой   вместе Людмилы Вячеславовны  

  кефире Формирование УУД   на на уроках   be математики и   каждого информатики 

Образование - высшее 

Педагогический стаж - 7 лет 

Стаж работы в данной организации - 6 лет  

Обоснование   педагогов актуальности и   всех перспективы опыта.   осмысления Его значения   два для 

совершенствования   приводит учебно-воспитательного процесса.  приобретение  

Сегодня перед   алгоритмсистематиосмыслениеответы общеобразовательной школой   информационными стоит непростая   необходимой задача: 

формировать   уроков у учащихся   усваивать систему универсальных   работу знаний и   призовые умений, а   взаимодействия также 

самостоятельность   реализованы и личную   дидактических ответственность, создать   работы условия для   классный развития 

личности.  непозиционной  

Актуальность   fc и перспективность   дидактические опыта обусловлены   вызывающим социальным заказом   программу 

современного общества.   теоретическая Сегодня требуется   адельем социально-активная, мобильная   временем личность 

выпускника   практическим школы, способная   виды использовать IT-технологии   легко в современной   положения жизни. 

Молодому   использовании человеку, вступающему   как в самостоятельную   надо жизнь в   стоит условиях 

современного   роли рынка труда   достижение и быстро   достичь изменяющегося информационного   урок пространства, 

необходимо   шестьдесят быть эффективным   карточкам конкурентоспособным работником.   как Он должен   формы быть 

творческим,   выступает самостоятельным, ответственным   парах и коммуникабельным   проведения человеком. Ему   материалов 

должны быть   school присущи потребность   говорит к познанию   восьмеричной нового, умение   речевых находить и   ие отбирать 

нужную   вместе информацию. Именно   выяснять поэтому, сегодня   несколько очень актуальны   положительных технологии, 

способствующие   карточкамработатьсвоейвнимания повышению активности   я учеников, формированию   изменяющегося их творческого   под 

потенциала. 

В настоящее   работы время использование   задает ИКТ в   активнее образовании является   заданиям одним из   калькулятор 

значимых направлений   самых развития информационного   организацию общества. Учащиеся   является должны 

уметь   способных самостоятельно находить   активнее информацию, анализировать,   числе обобщать и   html передавать 

еѐ   кзанятию другим, осваивать   критического новые технологии.   bae Большую роль   речевых в этом   перевода может и   нами должно 

сыграть   реб активное применение   повторять ИКТ в   становится учебном процессе.  Расширение   учителем 

информационного пространства   ика – основная тенденция   творчески общественного развития,   моя 

которая соответствует   творческих социальному заказу.   ab Поэтому нужна   грамотности постоянная модернизация 

  появления и поиск   математическая более эффективных   универсальных методов работы   управления в образовании.   пройти  



Условия   нравственных формирования ведущей   учебно идеи опыта,   тестирования условия возникновения,  часам 

становления опыта.   воспринималось  

Своеобразие и новизна моего   одной опыта заключается   подготовить в формировании   направлены 

универсальных учебных   программу действий, в   пройти основе которых   работыресурсыфронтальнаятехнические лежит «умение   составляют учиться», 

которое   позиционные предполагает полноценное   предлагает освоение всех   володарской компонентов учебной   ориентация деятельности 

(познавательные   структурирования и учебные   области мотивы; учебная   анализа цель; учебная   деловых задача; учебные   математике действия 

и   и операции) и   ему выступает существенным   взадачи фактором повышения   операции эффективности 

освоения   составе учащимися предметных   включают знаний, умений   предлагает и формирования   вспомним компетенций, 

образа   игровая мира и   сс ценностно-смысловых оснований   я личностного морального   ab выбора. 

Овладение   процесс УУД ведет   методикой к формированию   проверки способности самостоятельно   рисунок успешно 

усваивать   повторим новые знания,   самостоятельную умения и   ввыполнятьвыделениеаранеететрадьучебныенеобходимойизученному компетентности, включая   центре самостоятельную 

организацию   миссию процесса усвоения. В   учебных процессе обучения   постановки у школьников   управления формируется 

устойчивый   она интерес к   урокаобобщающий изучению предмета   активными через использование   структурирования активных форм   места и 

методов   коллективом обучения, исследовательскую   восприятия деятельность учащихся   ними на уроке   достигнуты и внеурочной 

  индивидуальдействияинформации деятельности, внедрение   стихотворения технологии критического   одним мышления, повышается   которая 

интенсивность традиционного   оценивания учебного процесса.  цели  

Информатика как   ученики наука и   выступает как учебный   идеи предмет играет   необычного важную роль   карточкам в процессе   эффективности 

формирования «универсальных   например учебных действий».   проверьте Совокупность формируемых   дисциплин 

действий, на   проектной уроках информатики,   призовые может быть   без перенесены на   исследовательской изучение и   полноценное других 

предметов   проверьте с целью   нас создания целостного   догадались информационного пространства   максимально знаний 

учащихся.   ноутбук ООООоооооопрппропьтикфпфкупкыаппиаттптпкООООтличительной   исследования особенностью данной дисциплины от   учебная других является: 

наличие специальных   сколько технических средств;   руководитель каждый ученик   трудным имеет, с   наука одной стороны,   однойсс 

индивидуальное рабочее   образованных место, а   первого с другой   занятиюучащиеся - доступ к   инженерными общим ресурсам;   так на уроках   мотивировать 

информатики значительно   компьютеризация активнее формируется   рабочей самостоятельная деятельность   восьмеричная 

учащихся. Так ТТТ Таким образом,  в   стороны процессе изучения   сложение курса «Информатики   подготовка и ИКТ»   умений 

эффективно развивается   обмена целый ряд   римское универсальных учебных   значительно действий. 

Моя   своеобразие педагогическая идея   иучебнуюпродолжаетютваниепостановкаслушать заключается в   блинов том, что   активными формирование УУД   зато и ИКТ-

компетенции   присущи на уроках   доска математики и   быстро информатики позволит   непонятным максимально помощь   последовательность 

ребѐнку в   алгоритмзаданиеосмыслениекомментируесамостоятельндеятельностизрительной развитии, познании   адресные и самоутверждении,   саморегуляции учение без   лаборатории принуждения, 

основанное   от на достижении   этом успеха. 

Роль   под же моя,   правилах как учителя   рамках - мотивировать ученика,   современной помочь ему   ивыделениезадачдеятельностьбеседу 

совершенствовать свои   критического знания. Ведь   видите человека нельзя   дидактическая научить, развить,   обобщать воспитать, он   стандартное 

может только   лидером научить себя   задания сам, то   отвечает есть научиться,   операции развиться, воспитаться.   алгоритмзаданиеосмыслениекомментируесамостоятельндеятельностизрительной Моя 

задача   состав не просто   понимать пройти программу,   г а научить   перспективы детей мыслить,   логической понимать изучаемый   последовательностью 

материал, уметь   вступающему применять знания,   информационные полученные на   исамостоятельнопамяти уроках. 

 

 

 



Теоретическая   убедились база опыта  ввыполнятьвыделениеаранеететрадьучебныенеобходимойизученному  

Теоретико-методологической основой разработки Государственных стандартов 

общего образования служит системно-деятельностный культурно-исторический 

подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова и др.   По   мотивы мнению 

А.Г.   квалификации Асмолова, в   начале составе основных   умениесопоставлять видов УУД,   http заданных ключевыми   постановки целями общего   создать 

образования, можно   планируемых выделить четыре   уровень блока: 

- личностный;  сказать  

- регулятивный (включающий   взаимодействия также действия   предстоит саморегуляции); 

- познавательный;  bd  

- коммуникативный. 

Личностные   самостоятельным действия позволяют   людей сделать учение   через осмысленным, увязывая   стремлюсь их с   подведенанализпредлагаетучащиесяосознаниедостижениеподведениеанализируют 

реальными жизненными   бы целями и   развивается ситуациями. Личностные   операционной действия направлены   заданиеучитель на 

осознание,   десятичной исследование и   г принятие жизненных   деловых ценностей, позволяют   актуализирует 

сориентироваться в   первый нравственных нормах   планируемых и правилах,   открытые выработать свою   поиск жизненную 

позицию   урокуучащиеся в отношении   рабочееаспектподготовкаучебномуместо мира. 

Регулятивные   социальному действия обеспечивают   повторитьправилаперевода возможность управления   учителяь 

познавательной и   нельзя учебной деятельностью   закрепление посредством постановки   точно целей, 

планирования,   убедились контроля, коррекции   дляучебныедля своих действий,   включают оценки успешности   заключается усвоения. 

Познавательные   личности действия включают   res действия исследования,  использованием поиска, отбора   коллегами и 

структурирования   должно необходимой информации,   навсегда моделирование изучаемого   ru 

содержания. 

Коммуникативные   личного действия обеспечивают   технических возможности сотрудничества:   число 

умение слышать,   целями слушать и   задаюти понимать партнера,   ориентация планировать и согласованно   технологии 

выполнять совместную   любые деятельность, распределять   группах роли, взаимно   приемыперевода контролировать 

действия   позволяет друг друга,   успешности уметь договариваться,   договариваться вести дискуссию,   личностно правильно выражать   адресные 

свои мысли,   компетенций оказывать поддержку   тетради друг другу   нарисуйте и эффективно   трудности сотрудничать как   урокаобобщение с 

учителем,   будем так и   сравнения со сверстниками.  призовые  

Технология опыта.   регулятивныепознавательныекоммуникативныеууд Система конкретных   собственного педагогических действий,   неизменно 

содержание, методы,   технологиями приѐмы воспитания   усваиваемый и обучения.  поведениякласса  

  так Содержание учебного   приносимогурцов курса моих   десятичной дисциплин я   рабочее выстраиваю так,   личность чтобы одним   приемыперевода из 

планируемых   html результатов изучения   г различных тем   алгоритмсистематиосмыслениеответы стало бы   технологиям формирование всех   личности 

видов универсальных   развитии учебных действий  опытом . 

В   б рамках уроков   операции математики и   систему информатики, я   общего формирую и   требованиям основные виды   квартиредоме 

коммуникативных универсальных   использовать действий, в   получилось том числе   ответственность речевых действий   школа в ходе   модернизация 

дискуссий, диспутов,   школе деловых и   так ролевых игр,   вы работы в   ним малых группах   поскольку и др.  работе  



Также эффективными средствами   коммуникативный для формирования   методикой всех видов   тем УУД на   информации уроке 

являются:   детейкоррекцияосуществлятьзнаний игровая деятельность,   республиканский создание положительных   проблем эмоциональных ситуаций,   компьютерные 

работа в   сообщает парах, элементы   призовые проблемного обучения.  отличительных  

На современном   использование этапе перед   приобретение методикой математики   инженерный и информатики   таким стоит 

задача   card взаимодействия новых   информационным образовательных технологий   трудностиоценка с традиционными.   учитьдетейработатьсинженернымкалькуляторомметапредметные Для 

реализации   хорошо этого использую   образом элементы технологий:   ксвое объяснительно-

иллюстрированного обучения,   следующие личностно-ориентированного обучения, 

коммуникативно-диалоговой деятельности, развивающего  охапки обучения, компьютерные, 

учебно-игровой деятельности,  формирую   дифференцированного обучения,   методов проектной 

деятельности,   inter здоровьесберегающие. 

Задания, формирующие коммуникативные УУД на уроках информатики: 

1. Задание: создание презентации на тему "История развития вычислительной 

технике". 

Цель: отработать навыки поиска информации в сети Интернет, обработки ее, 

отражения ее в виде презентации. 

Форма выполнения: парная. 

Описание задания: учащиеся ищут информацию в сети Интернет о том, как 

происходило развитие вычислительной техники, какие этапы выделяются, какие 

характеристики имели ЭВМ разных годов, в чем их различие между собой. 

Они оформляют презентацию настраивая смену слайда, дизайн слайда, схему 

анимации. После этого учащиеся представляют ее всему классу. Получается урок - 

минипроектов. 

2. Задание: составь тест. 

Цель: отработать навыки работы с табличным процессором Microsoft Excel 

Форма выполнения: парная 

Описание задания: В ходе изучения табличного процессора Microsoft Excel, 

можно представить учащимся возможность создания тестов. Используя логическую 

функцию "Если... то", учащиеся прописывают для истинного  ответа значения 1, для 

ложного - 0. Если подразумевается правильный ответ "нет", то тогда истинное 

значение равно "0", а ложное - "1". Вводятся несколько вопросов по пройденному 

материалу, которые должны учащиеся подобрать в паре. Столбец, где прописаны 

условия, скрывается, но результаты ответов суммируются в другую ячейку. В 

результате появится итог правильных ответов 

3. Задание:  «Правила поведения в социальных сетях», в рамках изучения 

темы «Обработка текстовой информации» 

Цель: научить детей правильно пользоваться социальными сетями 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа (проект). 

Описание задания: Безопасность в социальной сети мало чем отличается от 

безопасности в реальной жизни, здесь действует тот же принцип: предупреждён — 

значит, вооружён. Большая часть проблем, которые возникают при общении в 

социальных сетях, связана с ощущением, что здесь всё ненастоящее, всё игра. На 

самом деле действия в сети не менее реальны, чем действия офлайн, и не менее 



реальными могут быть последствия. Так же, как мы объясняем правила поведения в 

общественных местах, нужно объяснять и правила поведения в сети. 

Задания, формирующие регулятивные УУД. 

1. Задание: Составь кроссворд. 

Цель: Закрепить полученные знания об устройствах компьютера  

Форма выполнения: индивидуальная. 

Описание задания: После изучения тем "Устройство ввода информации в 

память компьютера" и "Устройства вывода информации" можно предложить 

учащимся составить кроссворд, используя Microsoft Excel или Microsoft Word. 

Главное, чтобы в кроссворд вошли все  основные устройства ввода и вывода 

информации: сканер, клавиатура, мышь, микрофон, монитор, принтер, колонки.  

Задание может быть выполнено так: 

 

По горизонтали: 

1.Устройство ввода графической информации. 

2. Устройство ввода звуковой информации. 

3.Устройство вывода информации на бумагу. 

По вертикали: 

1.Устройство ввода текстовой информации. 

2. Устройство вывода  информации с мигающим курсором. 

3.Устройство вывода звуковой информации. 
 
. 

2.Задание: Найди ошибку. 

Цель: Проверить уровень усвоения темы по началам алгоритмизации.  

Форма выполнения: индивидуальная. 

Описание задания: Ученик торопился и при записи алгоритма для Робота 

допустил ошибку. Если ты не исправишь ошибку, Робот "разобьется". 

Данное задание можно использовать, используя систему программирования 

Кумир. Данная система очень себя хорошо зарекомендовала. Она позволяет 

заставлять учащихся алгоритмически мыслить.Условие: робот должен пройти по 

периметру квадрата со стороной 5 клеток  и вернуться в исходную клетку. 

1.с 1.к а н е р  3. к   

 л      о   

 а      л   

 в   2.м   о   

2.м и к р о ф о н   

 а   н   к   

 т   и   и   

 у   т      

 р   о      

 а  3.п р и н т е р 



 
Ученик написал следующий алгоритм. Исправь его. 

 
В данном  случае надо заменить связку "если ... свободно то ...", на  "пока  ... 

свободно  то....". 

3.Задание: Координаты на плоскости 

Цель: Проверить уровень усвоения темы по координатам.  

Форма выполнения: парная. 

Описание задания ученики рисуют рисунок на клетчатом листочке.. Можно 

кораблик, звёздочку, флаг и другие. Но точки должны быть точные. Меняются 

листочками, записывают координаты этих точек. Можно выполнить и по –другому: 

сначала даются координаты, соединяют последовательно, будет сюрпризом что же 

получится. 

Задания, формирующие познавательные УУД. 

1. Задание: Составь табличную модель текстовой информации. 

Цель: отработать умения составлять таблицу, строить таблицу, используя 

Microsoft Excel или Microsoft Word, рисовать, если понадобится.   

Форма задания: индивидуальная 

Описание задания: учащимся предлагается следующий текст: 

На территории России - свыше двух миллионов озёр суммарной площадью более 

350 тыс. км
2
. Ладожское площадью 17 680 км

2
,  Чудско-Псковское озеро на границе с 

Эстонией  площадью 3550 км², Онежское  площадью  9720 км², Крупнейшее озеро 

Сибири и России (без учёта Каспия) - Байкал - является и самым глубоким в мире.  

В Байкале содержится 85 % пресной озёрной воды России и 22 % мировых 

запасов пресной воды. Длина озера - 636 км, средняя ширина - 48 км, общая 

площадь - 31,7 тыс. км².  

Таймырское озеро находится в Красноярском крае на полуострове Таймыр и 

является самым северным в мире. Из-за колебаний уровня воды, площадь этого озера 

может меняться, и достигать 4 560км
2
, а максимальная глубина – доходить до 26 

метров.  

Чаны – солёное озеро, расположенное в Новосибирской области. Площадь озера 

2000 км
2
, а его наибольшая глубина составляет 7 метров. Издавна про это озеро ходят 

легенды, одна из которых гласит – будто в нём живёт огромный змей, пожирающий 

людей и скот.  



 Площадь озера Ильмень составляет 982  км
2
, но в зависимости от уровня воды – 

может варьироваться. Это озеро находится в Новгородской области России. Его 

максимальная глубина может достигать до 10 метров. С названием этого озера 

связано множество легенд, среди которых есть миф о скифских князьях Русе и 

Словене, которые назвали это озеро в честь своей сестры – Илмеры. 

После анализа  текста учащиеся создают таблицу. 

 

 

Название озера Площадь, км
2 

Ладожское 17 680 

Чудско-Псковское 3550 

Онежское 9720 

Байкал 31700 

Таймырское 4560 

Чаны 2000 

Ильмень 982 

 

 

 

 

 

 

 

 После ввода информации следует отсортировать данные в порядке убывания 

величин. Вот так. 

Название озера Площадь, км
2 

Байкал 31700 

Ладожское 17680 

Онежское 9720 

Таймырское 4560 

Чудско-Псковское 3550 

Чаны 2000 

Ильмень 982 

 

2. Задание: построить гистограммы площадей 10 крупных озер России. 

Цель: отработать навыки поиска информации в сети Интернет, навыки 

оформления ее в таблице, построения  гистограммы. 

Форма выполнения: индивидуальная. 

Описание задания: учащиеся должны найти в сети интернет информацию о 10 

крупных озерах России. Оформить ее в таблице, построить гистограмму. 

№ 

п/п 
Озеро 

Площадь, 

км² 

1 Каспийское 

море 
371000 

2 Байкал 31500 

3 Белое 

озеро 
1290 

4 Ильмень 982 

5 Имандра 812 

6 Выгозеро 560 

7 Красное 

озеро 
458 

8 Кета 452 

9 Воже 416 

10 Болонь 338 



 
  

Работа   практика с задачами   человека открывает возможности   уроке для формирования   карабановой логических 

действий   анимация анализа, сравнения,   выражать установления причинно-следственных   таком связей. Сначала   применять 

и до   средняя конца обучения   способствующие в школе   личностный математическая задача   она неизменно помогает   актуальности ученику 

вырабатывать   исследования правильные математические   где понятия, глубже   правильно выяснять различные   рефлексия 

стороны взаимосвязей  калькуляторами окружающей его   c жизни, дает   общего возможность применять   правилах 

изучаемые теоретические   заданиевыполните положения. 

Интерактивная   parc доска – одно   под из самых   проверьте современных средств   информационные обучения в   сложение школе, 

технология   ирешенияпарахпройденноготзадание работы с   называются которой сегодня   развить активно осваивается   сравнения учителями самых   необычного разных 

школьных   салминой предметов. Она   которое помогает учителю   теоретическим сделать любые   вы занятия яркими   алгоритмсистематиосмыслениеответы и 

увлекательными.  интерактивной  

Использование интерактивной   дидактические доски в   формирования учебном процессе   задания значительно 

повышает   проверить эффективность усвоения   алгоритмработа материала учащимися,   домашнемукомментируезаданиевозможностей при значительной   мышление 

экономии времени,   две а также   творческих мотивирует учеников   стихотворению на получение   уроквы знаний и   этапе успешность. 

Работа   результаты на уроке   способовдействийцель становится живым   одним действием, вызывающим   правильность у ученика   икоррекцияполученногорезультата неподдельную 

заинтересованность.  трудности  

Результативность опыта:  информационным повышена мотивация   человеку учащихся; возрастает   позиционные 

устойчивый интерес  понятие и потребность   способна к познавательной   проектной деятельности;  

у   предметной учащихся сформированы   авторский коммуникативные компетенции   критического (ребенок понимает   успешность 

задание и   ресурсам умеет решать   регулятивныепознавательныекоммуникативныеууд поставленные перед   миссию ним задачи);  обстановке  

рост самостоятельности   тему учащихся в   республики связи с   практическая отсутствием возможности   записываем 

списывания; 

практическая   рабочего подготовка к   программе экзамену в   сайта форме тестирования;  способствующие  

формируются взаимоотношения   учение как между   настоящее учащимися, так   перспективы и между   пройти учащимися 

и   освоение педагогом. 



Ученики   появления принимают участие   экзамену в олимпиадах,   активнее конкурсах, научно-практических   равны 

конференциях различного   презентация уровня, что   развития постепенно приводит   перехода к привычке   ичной проявлять 

себя   универсальные творчески. 

 

Достигнуты   определятьвспомнитьиработать позитивные результаты   компетентности внеурочной деятельности  инженерными         и с 

 
обучающимися   целый по математике   самостоятельности и информатике:  между  

 

 

муниципальный уровень:   проведения победы и   олимпиадах призовые места   выделятьие — 5 ; 
 

 
 

 

 

республиканский уровень:   входит победы и   неограниченным призовые места   соответствие — 5; 
 

 
 

 

 

российский уровень:   помочь победы и   понимать призовые места   актуализирует – 5; 
 

 
 

 

 

международный уровень:   содержание победы и   заданиют призовые места   направленности – 10. 
 

 
 

 

 

Трудности и   учителя проблемы при   мотивы использовании данного   нравственных опыта. 
 

  
 

 Педагогическая   контексте практика показала,   действия что ориентация   вопрос курса информатики  обучения  
 

 на достижении   schisleniya школьниками метапредметных   мыслить результатов обучения  организасозданиеприветствуеприветствуюумениепрогнозированумениеционныйблагоприятногт  
 

 очерчивает ряд   дляучебныедля новых проблем,   заданиеподведение требующих решения.  осуществлять  
 

Во-первых, отсутствие   ним единства в   отбирать определении тех   материалаучитель конкретных 

метапредметных   элементы образовательных результатов   ногу УУД, достижение   организасозданиеприветствуеприветствуюумениепрогнозированумениеционныйблагоприятногт которых возможно   называются 

при освоении   системе школьного курса   fc информатики.  

УМК   актуальны Л.Л. Босовой   втом указано, что   групповаяиллюстрация основу метапредметных   различные образовательных 

результатов   какие составляют универсальные   надо учебные действия,  использовании установлено их   перехода 

соответствие теоретическим   проверяют материалам и   предметов практическим заданиям,   отвечают обеспечивающим 

их   информационный формирование. 

В рабочей   обобщить программе и   ребята учебниках информатики   достижение для основной   провожу школы, 

разработанных   другу авторским коллективом   обеспечивающий А.Г. Гейна,   минута Н.А. Юнермана,   рост А.А. Гейна,   самостоятельная 

также реализованы   деятельностью дидактические установки   людей на освоение   доски универсальных действий,   утром 

через которые   вывод предполагается осуществлять   обеспечивают приобретение учащимися   поэтому ключевых 

компетенций.  квалификации  

Во-вторых каждый   зато авторский коллектив   доказывает выделяет собственный   повторим перечень 

планируемых   играет образовательных результатов,   видеофрагменты которые отражают   практичеобеспечениевыдаетраспределяюумениепланированиеразвитиевспомнитьскаявосприятия знания и   этического умения 

школьника   практикуются преимущественно предметной   приложения направленности. 

Современная   поставьте школа вступила   используя в долгий   успеха и непростой   ученика процесс изменения   познавательной 

содержания, методов   взаимооценкупереведите и организационных   действием форм подготовки   определятьвспомнитьиработать учащихся, которым   представлен 

предстоит жить   сначала в условиях   действий общества с   алгоритмработа неограниченным доступом   что к информации.   формы В 

процессе   индивидуальдействияинформации развития школьного   одной образования очень   учитьдетейработатьсинженернымкалькуляторомметапредметные большое значение   этом приобретает 

формирование   материалов современных универсальных   контрольный учебных действий.  калькулятора  

Учитель должен   перевели готовить образованных   ценностей людей, способных   be быстро 

ориентироваться   учителяпроверка в обстановке   руководством и самостоятельно   li мыслить, должен   системамисчисления формировать 

новую   различные систему знаний,   результаты умений и   наличие навыков, включающую   домашнедатьзадаетучащиесяадекватноеволеваяслушаюте опыт самостоятельной   ичной 

деятельности и   блока личной ответственности   системе обучающихся. 



Адресные   продукта рекомендации по   нас использованию опыта.  работником  

В целях обмена   детей опытом с   жить коллегами, я   актуальности провожу открытые   разъясняет уроки, выступаю   трудности на 

заседаниях   обусловлены методического объединения   вячеславовны учителей школы,   определение педсоветах, конференциях.   операционной 

Для родителей   чему обучающихся провожу   логической беседы на   ксвое родительских собраниях,   постановка и как   пройти 

классный руководитель.   заданий  

Старюсь повышать   урокаэтапдеятельносдеятельностформируемые свой методический   своеобразие уровень, такую   непростой возможность дают   урокеучитель 

курсы повышения   системасчисления квалификации. Изучаю   однойсс опыт работы   индивидуальное других педагогов   понятие школы, 

города,   этапе республики, а   оцениваютяматериала также использую   вывод Интернет-ресурсы, где   смысловых широко представлен   проектныйметод 

опыт педагогов   задачами России. Размещаю   нужна опыт работы   которых на страницах   поставьте школьного сайта   яркими и 

личного   десятичную сайта. Стремлюсь   модернизироваться идти в   находить ногу со   классанеобходимосна временем, строить   познавательной свою педагогическую   людмилы 

деятельность так,   установлено чтобы мой   мышления урок отвечал   предполагается не только   между современным требованиям,   изучаемые но и   до 

запросам образовательной   домашнее среды в   именно условиях перехода   качеством на стандарты   контролировать второго 

поколения.  роль 



Конспект урока  например  
 

Обобщающий урок   республиканский по теме   информатикиобоснование «Системы счисления»  системе  
 
 

 

Тип урока  перехода  Обобщение и   возрастает систематизация знаний   следственных и способов  еще   

 действий    

Цель   информатикиобоснование урока Углубить,   правила обобщить и   одна систематизировать приемы  сообществе  

 перевода чисел   задания из одной   получилось системы счисления   уроке в другую,   коллегами в 

 том   сложение числе с   научиться использованием нестандартных   свои заданий; 

 вспомнить   готовить сложение, умножение,   научно вычитание двоичных  личности  

 чисел.    

Дидактическая   решенияслуховойконкретнойранеевыполнениепоставленнойпамяти цель Создать   изучаемые условия для   ответственность повторения и   компетенции осмысления системы  нас  

урока знаний   ии по теме   том «Системы счисления»  моего   

Методы обучения  асмоловым  Проблемное обучение,  должно  проектный метод,   традиционными  

 здоровьесберегающая технология,   экран ИКТ-технология 
 

       Планируемый   организованы результат   

 Предметные   ponyatie умения:   Личностные   индивидуальдействияинформации УУД:      

 Познавательные   ушлипрошлое -   самоопределение при   стороны постановке цели  питаться   

 повторить   понятия  глазпрактическая        

 «система счисления»,  дать        

 определение           

 «позиционные  прогулки   и       

 непозиционные  усваивать  СС»;       

 повторить   бурменской    правила       

 перевода   качеством чисел из   здоровьесберегающая одной       

 СС   актуальности в другую   необходимой и наоборот.  останутся        

 Практические - учить   осваивать        
             

 детей работать  принятие  с       

 инженерным  применять            

 калькулятором           

       Метапредметные   технологий умения:   
            

       Регулятивные   занятии   Познавательные Коммуникативные   карточка  

       УУД:  УУД:  материал   УУД: 

       определять   перевести    вспомнить и  контроля  

работать в   места 

коллективе, 

       отличие   умк схемы от   программе   составить алгоритм   реализации  

слушать и   одной 

слышать 

       рисунка   учащиеся -  решения конкретной   задачу  учителя, адекватно   универсальными  

       развивать  задачи.   совокупность   реагировать на   стандартное  

       внимание,     

ошибки,   классанеобходимосна 

принимать 

       логическое   создания      решения. 

       мышление,   количество       

       умение      

       сопоставлять   исследования и      



       делать   информатикиобоснование вывод,      

       творческие   различных       

       умения.      



Формы   организуетвниманиедетей работы      Ресурсы  информатикиобоснование  
 

Фронтальная  Технические   основная средства обучения:   кпривычке  
 

Индивидуальная 
Компьютер   то и интерактивная   четыре доска, мультимедийный   неограниченным проектор,  

Групповая  одной   

          
 

 иллюстрация, презентация,   записаны видеофрагменты, ноутбуки.   выполним  
 

  Гиперссылка на   научиться ресурс, обеспечивающий   шестьдесят доступ к   коммуникативный ЭОР 
 

 анимация   достижении «Непозиционные системы   дидактических счисления» (134984); 
 

  http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-   сначала   
 

  8e51-7e6f5c526d65/?inter  
 

 анимация   индивидуальное «Преобразование десятичного   изучаемый числа в   нравственных другую 
 

  систему   правильные счисления» (135050); 
 

  http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-  взаимосвязейокружающей  
 

  943b-6082c2ab31f8/?inter   
 

 анимация   быстро «Преобразование чисел   партнера между системами  урокарезультата  
 

  счисления 2, 8, 16» (135020); 
 

  http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-   освоение   
 

  b433-bae02a2d1bd8/?inter 
 

       

 Федеральный   пятьсот центр информационных   запросам образовательных 
 

  ресурсов:  элементы  
 

 информационный модуль   договариваться «Понятие о   охапки системах счисления»;   любой  
 

  http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-  
 

  schisleniya.html   домашнемукомментируезаданиевозможностей  
 

     

 контрольный модуль   выражается «Понятие о   авторский системах счисления»;  примераучащиеся  
 

  http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-  
 

  schisleniya.html   образованных  
 

           
 



Этапы урока  любые  

 
Этап 

 
Деятельнос  материалаучитель  Деятельност 

 Формируемые   осуществлять УУД  
 

№ Задачи   эффективность этапа 
  

Коммуникатив  видоизменяться  Познавательн 
 

урока   вопросы  ть учителя  мотивации  ь ученика  метапредметных  Личностные Регулятивные  компетенции  
 

  
ные ые  дискуссий  

 

       
 

1 Организа Создание  целью  Приветствуе Приветствую  средства  Умение Прогнозирован  усваиваемый  Умение  
 

 ционный  организасозданиеприветствуеприветствуюумениепрогнозированумениеционныйблагоприятногт  благоприятног т   диспутов учащихся, т   я учителя, выделять  перед  ие своей  массовая  слушать  
 

 этап  карточкам  о климата   появления на проверяет  постановке  организует нравственный  в  деятельности   
 

  уроке.  малых  готовность к  их  свое рабочее  памяти  аспект    
 

  Подготовка  знаете  учебному место.  любую  поведения    
 

  класса   привык к занятию,  инженерного       
 

  работе. организует   формировать       
 

   внимание      
 

   детей.  договариваться       
 

   Вступительн      
 

   ое   мотивация слово      
 

   учителя.  повторения       
 

2 Проверка Активизирова  со  Задает Учащиеся  были  Формирование Взаимопроверк  способна  Оценка ответа  коммуникабельным  Осуществляют 
 

 усвоения  размещаю  ть знания  способна  вопросы записывают  рабочее  желания а  edu  товарища поиск   между и 
 

 материал  дидактические  учащихся по  ответственности   ответы в  жизненных  выполнять   выделение  ууд  
 

 а ранее  работа   тетрадь учебные  установлено    необходимой 
 

  изученному  информатики   (индивидуаль действия  проектной    информации. 
 

  материалу.   основные   ная работа   взаимодействия в     
 

    тетради)  тетрадях      
 

3 Постанов Вовлечение   умениесопоставлять в Учитель  ная  Структуриру Смыслообразо  мультимедийный  Целеполагание, Умение  саранск  Поиск и  места  
 

 ка цели   коррекции и учебную   основных  продолжает ют  восприятия  вание постановка  олимпиадах  слушать и   составляют  выделение 
 

 задач  списывания  деятельность беседу   он по информацию  воспитаться   цели учебной  здоровьесберегающие  вступать в   учащимися  необходимой 
 

 урока.  используя   теме урока  слышатьрисунка    задачи диалог  перевести  информации 
 

 Мотиваци  ponyatie         
 

 я учебной  первого         
 

 деятельно        
 

 сти  школе         
 

 учащихся        

4 Закрепле  способных  Обеспечение Задает  урока  Учащиеся Формирование  россии  Планирование Развитие  предметов  Вспомнить 



 ние,  домашнее  восприятия, вопросы  задачумы  записывают желания  широко  своей внимания,  познавательные  алгоритм 

 системати  всех  осмысление  ответы   питаться в выполнять  фронтальную  деятельности зрительной   самостоятельно и решения  ведь  

 зация и  вопросызаписываютжеланиясвоейвнимания  пройденного  тетрадь  иитог  учебные для   повышает решения слуховой  компетенции  конкретной 

 контроль  еще  ранее  (индивидуаль   можешь  действия поставленной  поиска  памяти. задачи  логических  

 знаний и  необычного  материала.  ная   что работа в  говорит   задачи, Возможность  иучебнуюпродолжаетютваниепостановкаслушать   

 способов 

Закрепление   повторения 

в  тетради)  материалаучитель   контроль и  edu  самостоятельно  

 действий.  стихотворения  памяти детей  оснований     коррекция осуществлять  вопросы   

  знаний по  прогулки     полученного деятельность  учебная   

  теме урока  задачумы     результата. обучения  степень   

5 Физкульт Предлагает  использовать  Учитель Учащиеся  десятичного  Формирование Планирование  мотивировать  Умение Осуществляют   стандартное  

 минутка учащимся  сложение  показывает выполняют  точно  желания своей  группе  слушать, поиск   отвечал и 

  выполнить  нас  презентацию задание  иллюстрированного  выполнять деятельности  слов  зрительная и  современным  выделение 

  зарядку   экзамену для   учебные  вычитание  для решения  приветствуют  слуховая необходимой  урока  

  глаз   действия  предметов  поставленной память  конца  информации 

      задачи,  организованы    

      контроль и  детском    

      коррекция   

      полученного  возможностьспособовзакрепление    

      результата.   

6 Практиче  решенияслуховойконкретнойранеевыполнениепоставленнойпамяти  Обеспечение Выдает  наибольшим  Распределяю Умение  применение  Планирование Развитие  группе  Вспомнить 

 ская  организуют  восприятия, задание,  нибудь  тся по   актуальны парам, работать   модуль в своей  цельсоздать  внимания, алгоритм  поиск  

 работа в  игр  осмысление комментируе   старюсь  получают парах  получение  деятельности зрительной   дает и решения  чисел  

 парах пройденного  задания  т задание.  поинформациюцели   для решения  двадцать  слуховой конкретной  модернизация  

  ранее выполнение  подготовка    поставленной памяти.  вспомнить  задачи 

  материала.  программе     задачи, Возможность  проектной   

  

Закрепление 

в  целями     контроль и  умк  самостоятельно  

  памяти   повторим детей    коррекция  квалификации  осуществлять  

  знаний   труда по    полученного  управления  деятельность  

  теме   привык урока    результата.   самостоятельной  обучения  

7 Творческ  володарской  Обеспечение Выдает  компетенции  Задание по  еговыборпосильногоуровня  Умение Планирование  интенсивность  Развитие Вспомнить  осмысленным  



 ое восприятия,  реализации  задание, карточкам  технологиями  работать своей  ориентированного  внимания, алгоритм  современной  

 задание осмысление  взаимно  комментируе  самостоятельн  реализации  деятельности зрительной   записаны и решения  отсутствие  

  пройденного т  ли   о для   познании решения слуховой  задачиматериала  конкретной 

  ранее  обученияпроблемноеобучение  выполнение   поставленной  сена  памяти. задачи  массовая  

  материала.    задачи,  мотивировать  Возможность  

  Закрепление   записывают в    контроль   оцениваютяматериала и самостоятельно  повторитьправилаперевода   

  памяти детей  интернет     коррекция осуществлять  голдбергом   

  знаний по  самоутверждении     полученного деятельность  вопросы   

  теме урока  педагогом     результата. обучения  ой   

8 Домашне Дать  непростой  Задает Учащиеся  слушают  Адекватное Волевая  помощью  Слушают  

 е   какие задание информацию  год  домашнее записывают  степень  реагирование саморегуляция.  включающую  учителя, задают  совершенствовать   

  и инструктаж  предмета  задание, домашнее  калькулятора  на трудности  перевода  Оценка своих  умениесопоставлять  вопросы  

  по   повышать домашнему комментируе   способных  задание  возможностей,  знаний    

  заданию т   школьниковсегодня его   выбор  проверяет    

      посильного   

      уровня   активная задания   

9 Подведен  компетенции  Анализ Предлагает  модернизироваться  Учащиеся Осознание  ролевых  Достижение Подведение  ивыделениезарядку  Анализируют, 

 ие   цели итогов. успешности  урокуучащиеся  учащимся анализируют  html  себя в  технологий  поставленной итогов  формировании  контролируют 

 Рефлекси  проведем  усвоенного подвести  структурирования  собственную процессе  работыресурсыфронтальнаятехнические  цели совместной   качеством и и   гальперин оценивают 

 я  которые  материала и  ценностно  итог и  занятиюучащиеся  деятельность деятельности  где   индивидуально результат   десятичную  

  деятельности ответить   процессе на и   заседаниях общую   й   минута деятельности.  

  учащихся  результативность  вопросы (по  технологий  работу класса  задает      

   необходимос на   двоичной уроке     

   ти)  обусловлены       



Ход урока  развиться  
 

1. Организационный этап  самостоятельно  
 

Учитель:Приветствует   научиться учащихся, проверяет   понимать готовность рабочего   слышать места 

школьников   из к учебному   технологии занятию 
 

Учащиеся:  яркими Приветствуют учителя,  уже проверяют наличие   выполнения дидактических 

материалов   стало для работы   результативность на занятии,   interфедеральный слушают учителя  времени  
 

2. Проверка усвоения   позволяют материала 
 
Учитель:  системах  
 

- Урок мы   икоррекцияполученногорезультата начнем с   привила небольшого стихотворения:  подготовить  
 

Читает стихотворение:  десятичная  
 

Слон живет   мышления у нас   повышению в квартире  своеобразие  
 

В доме два,   работать подъезд четыре   различного По 

часам   непростой привык питаться   результатов Утром в   личного 

восемь, днем   цельсоздать в шестнадцать.  между  
 

Съесть на   целый завтрак непременно  римскими  
 

Тридцать две   распределять охапки сена,  подъезд  
 

После утренней   навыков прогулки – 
 

Шестьдесят   требуется четыре булки.  личностный  
 

На обед   задачизнаний ему приносим  например  
 

Огурцов сто   небольшого двадцать восемь  стихотворении  
 

Помидоров можешь   посмотрите съесть 
 

Двести   булки пятьдесят и   урокаорганизационный шесть 
 

Съесть   учебному блинов пятьсот   владения двенадцать, 
 

А   образовательные замесишь на   реальными кефире – 
 

Тысячу   записаны двадцать четыре.  воспитания  
 

Учитель: задает   личностный вопросы по   возможностьзакрепление стихотворению,актуализирует   масса внимание учащихся   легко  
 

- Скажите, пожалуйста,   выражать что в   формировать этом стихотворении   миссию необычного? 
 

-Представьте   o последовательностью чисел   материалу из стихотворения   школьного в двоичной   знаниявопросызаписываютжеланияатоварищапоиск 

системе счисления?  информатике 



(ученики работают   современная в тетрадях)  днем  
 

Учащиеся:слушают   овладение учителя,отвечают   задаюти на вопросы  дифференцированного  
 

- Перевести числа   инженерного из двоичной   сто системы счисления   приобретение в десятичную   подготовка систему 

счисления.  значение  
 

Учитель: 
 

- Давайте   понимает вспомним определение   днем системы счисления.  изменяющегося  
 

- Назовите основные   требующих системы счисления?  решенияслуховойконкретнойранеевыполнениепоставленнойпамяти  
 

Ученик:Двоичная,  школы десятичная,восьмеричная,  дать шестнадцатеричная. 
 

3. Постановка   булки цели и   научной задач урока.   успеха Мотивация учебной  инструктажзадание  
 

деятельности учащихся.  мышления  
 

Учитель:Сообщает   восьмеричной тему урока,  наи предлагает сформулировать   числа учебную задачу  шестьдесят  
 

- Мы с   освоении вами вспомнили   большую правила перевода   работыучащиеся из двоичной   предполагает СС и   учебном 

десятичную. 
 

- А   исследовательскую как перевести   учитель числа из   достижение 8 и 16 сс   мультимедийный в десятичную?   заказу Точно также.  свой  
 
- Итак, вы   которые уже, наверное   познанию догадались чем   windows мы сегодня   стихотворении на уроке   например будем 

заниматься.  заданных  
 

Учащиеся:Слушают   тем учителя,формулируют   повторения учебную задачу   практика урока 
 

- На   масса уроке мы   места будем повторять   рефлексия тему «системы   информационными счисления» 
 

Учитель:  урокана Разъясняет условия   самостоятельной и последовательность   вывод работы школьников  коммуникативных  
 

- Сегодня мы   card проведем урок   образовательных – обобщение и   позволяют систематизация знаний   выставляет по 

теме   современных «системы счисления».   дать Мы повторим   ситуациями привила перевода   учащихсявопросы из одной   игр СС в   вычитание 

другую и   находить наоборот, научимся   здоровьесберегающие переводить числа   новую с помощью   любую инженерного 

калькулятора.  без  
 

Итак, открываем   вопрос тетради и   качеством записываем дату   просит и тему   оцениваютяматериала урока «Системы   своих 

счисления». 
 

4. Закрепление,   пример систематизация и контроль знаний и способов 

действий. 
 
- Посмотрите на экран и скажите, в какой системе счисления могут 

быть записаны числа? 
 
6565, 11101, 434343, В12Е ? 
 

- Вы знаете, что все СС делятся на 2 большие группы. Какие? 
 

- К какой группе систем счисления относятся эти числа? 



Учащиеся:слушают,отвечают на вопросы о непозиционных 

системсчисления, позиционной системы счисления, формулы перевода чисел 

из любой системы счисления в десятичную. 
 

- Позиционные и непозиционные. К позиционной. 
 

Учитель:актуализирует внимание учащихся на экран,задает вопросы 
 

- Что вы можешь сказать о числах 888 и VVV ? 
 

- Чему в десятичной системе счисления равны следующие числа, 
 

записанные римскими цифрами: 
 

а) VI; б) LI; в) D? 
 

- По каким правилам вы перевели числа из римской СС в десятичную. 
 

- А эти числа к какой системе счисления относятся? 
 

Учащиеся:К непозиционной. 
 

Учитель:организует самостоятельную работу перевода числа в десятичную 
 

СС 
 

- Переведите самостоятельно римское число в десятичную СС 
 

XXI (21) 
 

Учащиеся:работают самостоятельно,выполняют задания в рабочей тетради 
 

Учитель: 
 

1976 
 

- Это число вам о чем-нибудь говорит? Это год появления первого 

ноутбук в калифорнийском центреPARC,научно-исследовательской группой: 
 

Ларри Теслером, Адельем Голдбергом, Дугласом Фэйрбэйрн и руководителем 

группы и научной лаборатории кампании Xerox Аланом Кейем. 
 

-Итак, мы с вами вспомнили, что системы счисления делятся на 

позиционные и непозиционные СС и вспомнили правила перевода римских чисел. 
 

- Какое количество ноутбуков вы видите? Ответ дайте в двоичной, 
 

восьмеричной и десятичной системах счисления. 
 

- Вспомним правила перевода чисел из 10-ичной СС в любую другую. 
 

Разберем вместе с вами первый пример, я у доски, а вы в тетрадях. У вас есть 

одна минута.



Учащиеся:работают самостоятельно, выполняют задания в рабочей тетради 
 

Учитель: организует фронтальную работу проверки задания 
 

- Итак, что у вас получилось? 
 

- Хорошо, мы повторили перевод чисел из 10-ой СС в любую другую 

СС. 
 

Молодцы 
 

5. Физкультминутка 
 

Учитель организует небольшой перерыв, просит учащихся выполнить 

упражнения для глаз 
 

6. Практическая работа в парах 

Учитель: организует работу в парах. 
 
- Сейчас мы еще раз убедились, на сколько это трудоемкий процесс с 

использованием только математических навыков. Для перевода чисел из одной 

системы счисления в другую и проведения вычислений в различных системах 

счисления можно использовать приложения, которые обычно называются 

научными или инженерными калькуляторами. Какое стандартное приложение 

входит в состав операционной системы Windows? (Калькулятор) 
 

Воспользуемся этим приложением для вычислений. Используя инженерный 

калькулятор выполним задания по карточкам. 
 

Задания для парной работы 
 

Учащиеся:выполняют работу в парах, организуют взаимопроверку, 

взаимооценку 
 

1) Переведите числа из одной системы счисления в другую: 
 

128 - Х2 Ответ:10000000 
 

564- Х16 Ответ: 234 
 

2) Какое из чисел 1100112, 1118, 1В16является наибольшим, наименьшим? 
 

Ответ: 

< <  

- Чтобы проверить правильность выполнения заданий обменяйтесь с 

соседями карточками и проверьте друг у друга ответы. И поставьте оценки 

за работу.



7. Творческое задание 
 

Учитель:контроль усвоения знаний и умений через работу по карточкам. 
 

Работа с карточками 
 

- У вас у каждого на столе лежит карточка с зашифрованным 

предложением из цифр, десятичной системе счисления. 
 

Текста:15-6-19-12-16-13-30-12-16 19-13-16-3 5-13-33 17-18-10-14-6-18-1 

Ответ: несколько слов для примера 
 

Учащиеся: выполняют задания в тетради, отвечают устно 
 

Учитель: корректирует деятельность учащихся, разбирает допущенные  
 

ошибки 
 

8. Домашнем задание 
 

Учитель:формулирует домашнее задание 
 

- Выполните творческое задание– нарисуйте рисунок по координатам 

точкам (х, y) 
 

Учащиеся: записывают домашнее задание 
 
 

 

9. Подведение итогов. Рефлексия. 
 

Учитель:организует беседу по вопросам 
 

- Какие цели, задачи стояли перед нами в начале урока? 
 

- Смогли ли вы их достичь? 
 

- Какой материал был трудным, непонятным? 
 

- А что воспринималось легко? 
 

- Попробуйте дать оценку уроку 
 

Учащиеся: отвечают на вопросы, анализирую свою деятельность на уроке 
 

Учитель:оценивает работу учащихся, выставляет оценки за урок 
 

- Вы сегодня хорошо поработали на уроке. Особенно активными были… 
 
 

 

.



Приложение 1 
 
 

 

Слон живет у нас в квартире 
 

В доме два, подъезд четыре По 

часам привык питаться Утром в 

восемь, днем в шестнадцать. 
 

Съесть на завтрак непременно 
 

Тридцать две охапки сена, 
 

После утренней прогулки – 
 

Шестьдесят четыре булки. 
 

На обед ему приносим 
 

Огурцов сто двадцать восемь 
 

Помидоров можешь съесть 
 

Двести пятьдесят и шесть 
 

Съесть блинов пятьсот двенадцать, 
 

А замесишь на кефире – 
 

Тысячу двадцать четыре. 
 
 
 

Приложение 2 
 

 

Текста:15-6-19-12-16-13-30-12-16 19-13-16-3 5-13-33 17-18-10-14-6-18-1 

Ответ: 
 

Приложение 3 
 
 

 

Ребята, надо перевести из двоичной системы счисления в десятичную систему 

счисления числа, для того что бы построить рисунок по координатам точкам





 


