
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА № __ 

Группа № 44С  Дата проведения урока «___»  _________ 20__ г. 

ТЕМА: Хранение информационных объектов. 

ЦЕЛЬ:  

Создать условия для: 

-        изучения способов хранения информационных объектов; 

-  развития познавательного интереса к предмету, творческой активности, логического и алгоритмического мышления, умения 

самооценки; 

-        воспитания настойчивости и целеустремлѐнности в достижении поставленной цели. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ: реализация информационно-коммуникационного подхода к обучению. 

ТИП УРОКА: изучение нового материала. 

МЕТОД (ВИД) УРОКА: лекция с элементами беседы и использованием презентации. 

      

ОСНАЩЁННОСТЬ УРОКА: компьютер класса Pentium IV, оснащенный  программным обеспечением  ОС Windows, мультимедийный проектор, 

экран, раздаточный материал. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Михеева Е.В. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  



ХОД УРОКА 

Этапы деятельности 
Время 

(мин) 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечания 

Организационный 

момент 

1 Приветствует обучающихся. Проверяет готовность к 

уроку. Отмечает  отсутствующих.  

Приветствуют 

преподавателя. Дежурный 

называет отсутствующих. 

Настрой обучающихся на 

учебную деятельность.  

Предъявление темы 

урока 

1 Тема нашего урока «Хранение информационных 

объектов». 

 Слайд 1 

 

Постановка учебной 

цели 

2 Попробуйте сформулировать цель нашего занятия. 

Мы должны обобщить наши знания по современным 

компьютерным технологиям, выяснить какие бывают 

виды хранения информации, с какими носителями 

можно работать и где нам пригодится изученный 

материал, производить расчѐты и контролировать 

качество готовой продукции.  

Как вы считаете, без каких устройств информация 

не смогла бы сохраниться? 

Существуют и другие устройства необходимые для 

хранения информационных объектов. 

      Сегодня на уроке мы изучим способы хранения 

информационных объектов. 

Озвучивают цели занятия Слайд 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 1 Исходя из целей, составим план урока: 

1. Формулируем цель урока 

2. Выполняем задание в группах 

3. Узнать что такое носитель информации 

4. Узнать что такое информационный объект 

5. Узнать способы хранения информации 

6. Записываем определения различных носителей 

информации 

7. Подводим итоги 

 Слайд 3 

Реализация плана  28    

Изучение нового 

материала 

20 Прежде чем приступим к изучению материала, давайте 

выполним задание в группах 

Излагает учебный материал: 
1.  Задает  наводящие вопросы обучающимся 

Как человек хранит информацию?  

Какими свойствами обладает память человека?  

Выполняют задание в 

группах 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Записывают определения: 

информационный объект и 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 



Чем память человека отличается от памяти 

человечества?  

Почему информацию, которую мы помним наизусть, 

можно назвать оперативной? 

Записываем определения носителя информации и 

информационного объекта. 

2. Виды носителей информации. 

2.1. Диски 

2.2. Флешки 

2.3.Винчестер  

2.4.Камни и скалы 

2.5.Глиняные таблички 

2.6.Папирус 

2.7.Береста 

2.8.Пергамент 

2.9.Бумага 

2.10.Дискета 

Основные определения 

носитель информации 

уясняют непонятные 

моменты. 

 

 

 

 

 

Смотрят видео 

Сообщение с презентацией 

 

Записывают определения 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5-6 

видео про диски. 

презентация 

 

Слайд 7-18 

Закрепление учебного 

материала 

8 Вновь возвращаемся к выполненному заданию в конце 

урока 

 (работа в группах) Слайд 19 

Презентация 

результатов труда 

5 Анализирует результаты выполненного задания 

 

Демонстрируют результаты 

работы 

Слайд 19 

 

Подведение итогов 

урока 

2 Оцените свои знания и умения по принципу работа 

над ошибками. 

 

Проводят само оценивание в 

соответствии с результатом 

достижений. 

Критерии: 

Сколько правильных 

ответов и сколько не 

верных, а после изучения 

темы как бы вы 

расположили ответы 

Рефлексия   4 Ответьте на вопросы: 

 Что мне удалось сделать на уроке? 

 Какие трудности были при выполнении работы? 

 Как я с ними справился? 

Отвечают на вопросы.  

 

 

Домашнее задание 1 Сообщения о новейших разработках устройств 

хранения информации 

§ 2.14 с. 119 Угринович Н.Д. 

Записывают домашнее 

задание в тетрадях 

 

Слайд 20 



 


