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На вводном уроке мы ставим цели:
>

познакомиться с учениками;

>

сформулировать и принять правила поведения
на уроках информатики;

>

познакомить учеников с предметом информатика;

>

познакомить учеников с платформой Яндекс.Учебник;

>

мотивировать учеников изучать информатику.

Подготовка к уроку:
>

Убедитесь, что в личном кабинете в Яндекс.Учебнике
есть логины для учеников и первое занятие.

>

Перед началом урока включите компьютеры, проверьте
подключение и доступ к сайту https://education.yandex.ru.

>

Откройте на каждом компьютере Яндекс.Учебник, чтобы
ученики смогли быстро войти на платформу. Страницу лучше
открывать в режиме инкогнито.

>

Распечатайте и подготовьте логины и пароли учеников.
Это важно сделать, чтобы ученики быстро сели
за компьютеры и смогли работать
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Карта урока
Этап

Задачи этапа

Содержание

Знакомство

•

Познакомиться с учениками.

•

Групповое знакомство

•

Сформировать доверие
учеников к учителю и друг
к другу.

•

Помочь ученикам в ходе
дискуссии сформулировать
определение информатики,
что она изучает.

•

Дискуссия о технологиях.

•

Мини-игра «3/5 правды» о том,
что изучает информатика.

•

Инфографика «Современные устройства и информационные технологии»

•

Рассказать ученикам, что
они будут изучать. Создать
правильные ожидания
о курсе.

•

Презентация курса

•

Сформулировать и принять
вместе с учениками правила
техники безопасности.

•

Комикс о технике
безопасности

•

Рассказать, как войти
в систему, где найти
первое занятие.

•

Вход на сервис

•

Раздать ученикам логины
и пароли.

•

Помогать ученикам в ходе
решения заданий узнавать,
как устроен сервис, сколько
есть попыток ответа, как
работают механики.

•

Решение занятия
на сервисе

•

Узнать, понравилось
ли занятие ученикам,
перечислить, что успели
за урок.

•

Рефлексия над уроком

5 мин.

Что изучает
информатика?
12 мин.

Презентация курса
3 мин.

Техника
безопасности
6 мин.

Знакомство
с сервисом
Яндекс.Учебник
10 мин.

Задание
«Технологии»
8 мин.

Итоги урока
1 мин.
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01
Знакомство

5 мин.

Поприветствуйте учеников. Предложите им занять удобные
места в классе, положить вещи и подготовиться к работе.
Лучше всего начать урок со знакомства. Чтобы погрузить учеников
в тему урока, можно следовать предложенному ниже сценарию:
1. Ученики по очереди называют свои имена и технологии,
которыми они пользуются или о которых что-то слышали.
2. Представьтесь первым, а потом передайте слово ученикам,
которые уже готовы включиться в процесс. Помогайте,
если это нужно, задавая наводящие вопросы.
3. Записывайте на доске технологии, которые называют ученики.
В конце знакомства можно проанализировать список
и озвучить самые популярные.
Если ученик назвал технологию, о которой никто не слышал,
попросите рассказать о ней подробнее.
Если вы уже знакомы с учениками, то можно не называть имена,
а сразу перейти к технологиям.
Реагируйте на слова учеников, обращайте общее внимание
на интересные технологии.
Технологии, которые вы можете назвать в игре:
•

Беспилотные автомобили.
Это автомобиль, оборудованный системой автоматического
управления и способный передвигаться из точки А в точку Б
без участия человека. Такие автомобили уже испытываются
в нескольких регионах России.

•

Умные помощники.
Это программа на устройстве, которая понимает голосовые
команды и выполняет их. Например, Алиса от Яндекса, Siri
и Alexa.

•

Интернет вещей: умные дома и города.
Это технология, которая позволяет управлять устройствами
дома или на улице удалённо.

•

Технологии дополненной реальности.
С помощью очков человек может видеть информацию
о реальных объектах и виртуальные объекты, с которыми
можно взаимодействовать. Технология позволяет выводить
на лобовое стекло автомобиля информацию с приборов
панели управления.

•

Роботы-спасатели.
Специальные роботы, которых используют во время
спасательных операций. Например, змеевидный робот помогает
спасателям исследовать обломки и искать под ними людей.
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02
Что общего у всех
перечисленных технологий?

2 мин.

Выслушайте ответы и сформулируйте для учеников вывод,
что большинство перечисленных современных технологий
реализуются с помощью компьютеров.

03
Зачем в перечисленных технологиях
используют компьютеры?

2 мин.

Важно получить вывод, что компьютеры работают
с информацией: обрабатывают, хранят, передают ее. Этот вывод
помогает сформулировать определение предмета.
Именно процессы работы с информацией мы будем изучать
в рамках нашего курса по информатике.

04
3/5 правды

2 мин.

Покажите ученикам карточку. На ней три высказывания
являются истинными для информатики, а два — ложными.
Прочитайте утверждение, попросите учеников поднять руки,
если они согласны, что утверждение относится к информатике.
Отметьте в карточке варианты, за которые проголосовало
большее число учеников.
Информатика изучает:
•

что можно, а что нельзя сделать с помощью компьютерных
программ;

•

как ученикам быстро выучить большой объём информации;

•

как компьютеры хранят информацию;

•

как создавать компьютерные программы, которые помогают
людям;

•

как выгодно преподносить информацию о товарах и услугах.

Утверждения 1, 3, 4 относятся к информатике.
После вынесения вердикта поясните ученикам, почему пункты
2 и 5 мы не изучаем в рамках предмета (потому что в них речь
идёт о людях, а не о компьютерах).
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05
Определение информатики

1 мин.

Покажите ученикам определение информатики.
Информатика (computer science) — это наука о том, как
компьютеры хранят, передают и обрабатывают информацию.

06
Современные устройства
и информационные технологии

5 мин.

Покажите ученикам инфографику «Современные устройства
и информационные технологии».
Рассмотрите её вместе с учениками. Все ли устройства
и технологии им знакомы? Как давно они появились?
Как часто они встречаются ученикам в обычной жизни?

07
Что мы узнаем
на уроках информатики

3 мин.

Сделайте вывод из инфографики, что информационные
технологии развиваются очень быстро и чтобы успевать
за ними, нужно многому научиться.
Расскажите, чем ученики будут заниматься и что узнают
на курсе информатики 7 класса.
Попросите учеников поднимать руки, если они услышат
то, что им будет интересно изучить.
Пояснение:
•

как заставить компьютер выполнять инструкции;
Исполнитель Робот будет на уроках программирования
во втором полугодии.

•

где и как лучше хранить информацию;
Расскажем про файловую систему компьютера и облачные
хранилища.

•

как построить 3D-модель;
Будем строить модели смартфона и гоночного автомобиля
в Tinkercad.

•

как отредактировать текст и фотографию;
Будем работать в текстовом процессоре на выбор учителя
(установленный на компьютерах в школе или Яндекс.Диск)
и графическом редакторе GIMP.
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•

как сделать хорошую презентацию.
Будем создавать презентации в облачной версии PowerPoint
в приложении «Яндекс.Диск».

08
Визит в лабораторию

1 мин.

Покажите ученикам комикс. Попросите, чтобы кто-нибудь
из них рассказал историю подростков.
Женя и Алёна приехали вместе с классом в секретную
лабораторию Яндекса, где они познакомятся с новейшими
разработками. Они будут работать с компьютерами и другими
цифровыми инструментами.
Сначала ребятам нужно пройти инструктаж по технике
безопасности.

09
Формулируем правила
техники безопасности

3 мин.

Рассмотрите комикс, сформулируйте вместе с учениками
правила безопасности на уроках информатики. Важно,
чтобы ученики согласились принять эти правила.

10
Правила техники безопасности

2 мин.

Покажите комикс с текстом правил. Сравните
сформулированные вами правила с комиксом.
Упомяните о других правилах работы за компьютером:
расстоянии до монитора, правильной посадке, перерывах на отдых.

11
Знакомство с Яндекс.Учебником

10 мин.

Расскажите ученикам, что после инструктажа по технике
безопасности они получат доступы к компьютерам и личному
кабинету в Яндекс.Учебнике.
В личный кабинет каждый сможет войти по логину и паролю,
которые вы раздадите ученикам.
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Объясните основной принцип работы системы: ей можно
пользоваться из любой точки при наличии интернета.
Лучше всего показывать, как работает система, в личном кабинете
свободного ученика, т. е. на пустой учётной карточке.
Раздайте логины и пароли ученикам, попросите их сесть
за компьютеры и войти в систему.
В системе они найдут задание, которое им нужно выполнить.

12
Сыграем! Кто умнее:
человек или компьютер?

8 мин.

Предложите ученикам решить задания и узнать, как технологии
меняют жизнь.
Помогайте ученикам, отвечайте на вопросы. Цель этого
задания — познакомить учеников с интерфейсом платформы.
Ученикам важно узнать опытным путём, как реагирует система
на верный и неверный ответы, сколько даётся попыток на
задание, как выглядят верно и неверно решённые карточки,
где посмотреть верный ответ. На некоторые задания сложно
дать верный ответ с первого раза, в данном случае это сделано
специально.

13
Итоги урока

1 мин.

Попросите всех учеников завершить работу. Если страницы были
открыты в режиме инкогнито, то достаточно закрыть браузер.
Иначе ученикам нужно выйти из аккаунтов.
Подведите итоги урока.
Перечислите, что успели за урок:
•

познакомились друг с другом;

•

обсудили правила поведения;

•

узнали, что изучает информатика;

•

познакомились с Яндекс.Учебником.

Скажите, что решённые в Яндекс.Учебнике задания можно
посмотреть дома ещё раз.
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