
Технологическая карта урока 

 

Автор: Котова  О. И. МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Предмет: информатика 

Класс: 7 «б» 

Тема урока: «Персональный компьютер» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска 

Цели урока:  

 сформировать понятие «персональный компьютер»; 

 повторить устройства компьютера; 

 ознакомить с типами персональных компьютеров; 

 обозначить достоинства и недостатки каждого из типов ПК. 

    Задачи урока: 

Образовательная задача: используя мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии, сформировать знания о 

персональном компьютере, отработать умения называть устройства компьютера. 

Развивающая задача: развивать умения определять типы персональных компьютеров, указывать их достоинства и 

недостатки, развивать знания учащихся, логическое мышление, внимание, память. 

Воспитательная задача: воспитание познавательной активности, доброжелательности, уважения друг к другу, 

умения слушать и верно оценивать ответы товарищей, воспитание культуры общения, самостоятельности в 

приобретении знаний. Поддерживать интерес к изучению информатики с помощью нестандартных и творческих 

заданий. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: давать определения изученных понятий. 



Личностные: чувство гордости за информационное развитие страны, целеустремленность, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные: использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; использование основных 

интеллектуальных операций: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей; умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; использование различных источников для получения информации. 

Основное понятие: персональный компьютер. 

Межпредметные связи: русский язык, информатика, история. 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формирование УУД 

1 этап. 

Организационный 

момент. (2 мин) 

Вступительное слово учителя: 

приветствие учащихся, настрой 

учащихся на работу, организация 

внимания. 

Внимательно слушают 

учителя. 

Личностные: готовность к 

самообразованию. 

Регулятивные: организация своей  

учебной деятельности. 

2 этап. Актуализация 

знаний. (5 мин) 

Формировать умение определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя. Мотивировать 

учащихся проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, высказывать своѐ 

предположение. 

Создание ситуации успеха на основе 

успешности в ответах на 

поставленные вопросы. 

 

Активно отвечать на 

вопросы, касающиеся  

материала предыдущего 

урока. 

Участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение строить 

фразы, отвечать на поставленный 

вопрос. 

3 этап. Изучение Организует работу по Внимательно слушают Коммуникативные: формирование 



нового материала. (20 

мин) 

формированию понятия 

«персональный компьютер», «типы 

персональных компьютеров». 

Организует деятельность учащихся 

по выявлению характерных 

признаков каждого из типов ПК. 

учителя. Формулируют 

тему и цели урока. 

Работают в группах. 

умения учитывать позицию 

собеседника, осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Личностные: осмысление темы и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение информации, развитие и 

углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: целеполагание 

(постановка учебных задач на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно). 

4 этап. 

Закрепление 

материала. (10 мин) 

Фронтальная работа с классом. 

Повторение основных понятий 

урока. 

Просмотр анимационной сказки для 

получения домашнего задания. 

Учащиеся дают ответы. 

Просматривают видео. 

Коммуникативные: формулирование 

суждений при выполнении заданий. 

Личностные: осмысление темы и 

основных вопросов, подлежащих 

усвоению. 

Регулятивные: контроль за 

правильным определением типов 

ПК, коррекция, волевая 

саморегуляция. 

5 этап. 

Задание на дом. (3 

Запишем домашнее задание: 

придумать продолжение сказки. 

Записывают домашнее 

задание. 

 



мин) 

6 этап. 

Рефлексия. (5 мин) 

Какие задачи мы ставили  сегодня ? 

Как вы думаете мы их достигли? 

Расскажите по схеме: 

- я узнал новое….. 

- было интересно…. 

- было трудно….. 
 

 

Отвечают на вопросы 

учителя, высказывают 

свое мнение об уроке. 

 

 

 


