
Технологическая карта урока в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Предмет: Информатика и ИКТ 

Класс: 6 

Тема урока: Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты окружающего мира 

Тип урока: комбинированный 

Планируемые результаты обучения: 

личностные: навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном классе 

предметные: общие представления о целях изучения курса информатики; общие представления об объектах окружающего мира и их признаках 

метапредметные: умение работать с учебником; умение работать с электронным приложением к учебнику; умение анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — свойства, действия, поведение, состояния.  

Техники и технологии: здоровьесберегающая технология, ИКТ-технология 

Ресурс(учебники, наглядные пособия, ИКТ):  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

Презентации: «Техника безопасности», «Объекты окружающего мира» 

 

Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуникативные:  Познавательные:  

1. Органи-

зационный  

(2 мин) 

Приветствует обу-

чающихся, прове-

ряет их готовность 

к уроку, фиксирует 

отсутствующих; 

Приветствуют учи-

теля, проверяют 

свою готовность к 

уроку 

самоопределение Самоконтроль, 

организация своей 

учебной деятель-

ности 

 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстниками 

Формирование 

положительной 

мотивации 

Учитель 

проверяет 

готов-

ность 

класса к 

уроку, 

самопро-

верка 

2. Инструк-

таж по тех-

нике безо-

пасности 

 (10 мин) 

беседует с учащи-

мися,  задает во-

просы на повторе-

ние изученного в 5 

классе (техника 

безопасности, де-

монстрирует  пре-

зентацию «Техника 

безопасности» 

Отвечают на во-

просы учителя, за-

писывают правила 

по технике безо-

пасности, расписы-

ваются в журнале 

по ТБ. 

навыки безопас-

ного и целесооб-

разного поведе-

ния при работе в 

компьютерном 

классе 

 

самоконтроль планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстниками 

  



3. Актуали-

зация зна-

ний 

(5 мин) 

Информирование 

учащихся о целях 

изучения курса ин-

форматики в 6 

классе, рассматри-

вает структуру 

учебника  

(нумерация пара-

графов, нумерация 

работ компьютер-

ного практикума) и 

систему условных 

обозначений, а 

также способы дос-

тупа к электрон-

ным  

образовательным 

ресурсам в составе 

электронного при-

ложения, Единой 

коллекции  

цифровых образо-

вательных ресурсов 

 

Рассматривают 

учебник, вспоми-

нают условные 

обозначения. 

оценивание ус-

ваиваемого мате-

риала 

умение планиро-

вать последова-

тельность дейст-

вий 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с элек-

тронным приложе-

нием к учебнику 

умение объяснять 

взаимосвязь пер-

воначальных по-

нятий информа-

тики и объектов 

реальной дейст-

вительности 

 

 

4. Поста-

новка 

учебной за-

дачи 

 (3 мин) 

Активизирует зна-

ния учащихся. Соз-

дает проблемную 

ситуацию и моти-

вирует учащихся 

Предлагает выпол-

нить № 1 из РТ 

 

 Выполняют зада-

ние.  

Ставят цели, фор-

мулиру-

ют(уточняют) тему 

урока. 

формирование 

готовности к са-

мообразованию 

целеполагание постановка вопро-

сов 

формулирование 

познавательной 

цели и проблемы 

 

5. Изучение 

нового ма-

териала  

(12 мин) 

Объясняет новый 

материал в соот-

ветствии с §1 учеб-

ника, демонстриру-

ет  презентацию 

Слушают объясне-

ние учителя, запи-

сывают в тетрадь 

основные понятия, 

смотрят презента-

формирование 

готовности к са-

мообразованию 

Выделение важ-

ной информации 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами,  умение 

слушать 

умение структу-

рировать знания 

Взаимо-

проверка, 

контроль 

учителя, 

самопро-



«Объекты окру-

жающего мира» 

цию. верка 

6. Физ-

культми-

нутка 

 (1 мин) 

Показывает упраж-

нения 

Выполняют упраж-

нения 

самоорганизация саморегуляция умение слушать и 

слышать 

  

7. Закреп-

ление по-

лученных 

знаний 

(9 мин)  

 Предлагает учени-

кам в группах вы-

полняют №3, 4, 9, 

10 из учебника с. 

10-11, 5)  

 

 

Предлагает выпол-

нить задание № 8 

из РТ. 

Работают в группах 

над заданиями №3, 

4, 9, 10 ,  

обсуждают резуль-

таты выполнения 

заданий  

Выполняют зада-

ние 

Самоорганизация, 

самоопределение,  

умение планиро-

вать последова-

тельность дейст-

вий для достиже-

ния цели. 

Волевая саморе-

гуляция, кон-

троль, коррекция, 

осознание того, 

что усвоено, 

осознание качест-

ва и уровня ус-

воения. 

Планирование ра-

боты, умение опре-

делять наиболее 

рациональную по-

следовательность 

действий , умение 

самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность 

Действия поста-

новки и решения 

проблем (само-

стоятельное соз-

дание способов 

решения проблем) 

Контроль 

учителя, 

самопро-

верка. 

8. Домаш-

нее задание 

(2 мин) 

Формулирует до-

машнее задание, 

инструктирует по 

его выполнению 

материалу §1, в ра-

бочей тетради (РТ) 

№2, №5, №6, №7, 

№11 

Слушают учителя и 

записывают до-

машнее задание.  

самоопределение Развитие регуля-

ции учебной дея-

тельности. 

Взаимодействие с 

учителем 

постановка и ре-

шение проблемы 

 

10. Рефлек-

сия 

 (1 мин) 

Предлагает обу-

чающимся оценить 

урок с помощью 

смайликов. 

Оценивают урок. степень правдиво-

сти  при рефлек-

сии 

Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Умение формули-

ровать собственное 

мнение. 

Рефлексия. Оценка 

учителя, 

взаимо-

оценка 

 

 


