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Что такое  
компьютер?

История развития 
компьютеров

Устройство 
компьютера

Квест «Компьютер 
для бабушки» или 
задание «Устройство 
компьютера»

Итоги урока

Узнать, какие устройства 
называются компьютерами. 
Дать определение 
компьютера

Рассказать о четырёх 
поколениях компьютеров 
с помощью инфографики. 
Подчеркнуть, что ранние 
компьютеры были устроены 
очень по-разному, а у совре- 
менных компьютеров 
одинаковый набор 
компонентов.

Рассказать об основных 
компонентах компьютера.  
Это:

1. процессор;

2. внешняя и внутренняя 
память;

3. материнская плата;

4. видео- и аудиокарты.

Рассказать об устройствах 
ввода и вывода информации.

Ученики применяют знания 
об устройстве компьютера, 
работая в группе  
или индивидуально  
(на усмотрение учителя).

Подвести итоги урока  
с помощью вопросов.  
Узнать, что понравилось,  
что было сложным.

Решение практических 
карточек и дискуссия

Инфографика «Краткая 
история развития 
компьютеров»

Инфографика  
и иллюстрации  
«Устройство компьютера».

Решение практических 
карточек.

Рефлексия над уроком

Этап Задачи этапа Содержание

Карта урока

8 мин.

6 мин.

14 мин.

15 мин.

2 мин.
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01 
Какие из этих  
устройств — компьютеры?

Покажите ученикам слайд с изображением ноутбука, планшета, 
смартфона, монитора с системным блоком. Предложите им 
выбрать, какие из устройств являются компьютерами, а какие нет.

Ученики могут предположить, что компьютеры только 
стационарный компьютер и ноутбук, но на самом деле все 
представленные устройства — компьютеры. Поэкспериментируйте 
с карточкой, можно не сразу дать верный ответ.

Сделайте вывод, что эти устройства выглядят по-разному,  
но их все можно назвать компьютерами.

Постарайтесь с помощью вопросов подвести учеников  
к задачам этого урока.

Например, можно спросить:

• Что же общего у всех этих устройств?

• Почему их все можно назвать компьютерами?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно определить,  
что такое компьютер, и разобраться, как устроены компьютеры.

02 
Цели на урок

Презентуйте и обсудите с учениками  
цели на сегодняшний урок.

03 
Что такое компьютер?

Выслушайте определения учеников.

04 
Компьютер

Расскажите, что такое компьютер и какую роль компьютеры 
играют в нашей жизни (примеры приведены в тексте карточки). 
Подчеркните, что современный компьютер — универсальное 
устройство. Попросите детей привести примеры, как они 

2 мин.

1 мин.

2 мин.

2 мин.
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используют компьютеры в повседневной жизни. Например,  
дети могут использовать их для того, чтобы найти информацию  
в интернете, создать документ, нарисовать картинку, послушать 
музыку, написать сообщение другу в мессенджере.

Но такими компьютеры стали не очень давно. Сначала  
их предназначение было иным.

Давайте узнаем, как они выглядели и как они менялись.

05 
История компьютеров, часть 1

Поясните, что прежнее основное назначение компьютера — 
вычисления. И это отразилось и в его английском названии,  
и в устаревшем русском. До конца XX века компьютеры в России 
назывались ЭВМ (электронно-вычислительная машина), и только 
в 1990-е годы из Америки пришло слово «компьютер».

Кратко расскажите детям предысторию компьютеров:  
как выглядели первые счётные машины до появления ЭВМ  
в середине XX века.

Предлагаем для подготовки к рассказу посмотреть видео 
«История компьютеров» (в дополнительных материалах к уроку). 
Карточку с видео также можно выдать ученикам в качестве 
материала для повторения.

06 
История компьютеров, часть 2

Кратко поясните детям инфографику:  
четыре поколения компьютеров.

07 
Опрос

Спросите у учеников, какие изменения в компьютерах  
от изобретения по сегодняшний день кажутся им наиболее 
важными и почему. Выслушайте ответы учеников (например, 
изменился размер, мощность и скорость, от машин величиной  
в целый этаж мы перешли к смартфонам) и дополните,  
если что-то из примеров не было названо.

Подчеркните ещё одно важное изменение: ранние компьютеры 
были устроены очень по-разному, а у современных компьютеров 
одинаковый набор компонентов.

2 мин.

2 мин.

2 мин.

Naira Devlikamova
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08 
Инфографика  
«Устройство компьютера»

Покажите ученикам инфографику с основными компонентами 
компьютеров:

• процессор;

• внешняя и внутренняя память;

• материнская плата;

• видео- и аудиокарты.

09 
Процессор

Процессор выполняет математические и логические операции, 
отвечает за управление всеми элементами компьютера. Основные 
его характеристики — тактовая частота и количество ядер.

Поясните детям, как работает процессор: по очереди выполняет 
огромное количество команд. Приведите пример такой команды 
— перемножить два многозначных числа. Подобное вычисление 
у человека может занять минуту или несколько, а для процессора 
укладывается в одну операцию, которая выполняется почти 
мгновенно. Оценить время выполнения одной операции (одного 
такта процессора) можно, посмотрев на его тактовую частоту — 
количество выполняемых операций в секунду.

Современные процессоры нередко состоят из нескольких 
частей — ядер. В разных ядрах одновременно выполняются свои 
операции, как если бы каждое ядро было отдельным процессором.

10 
Сколько операций в секунду может 
выполнять современный процессор?

Обсудите вопрос на карточке вместе с детьми. Назовите 
варианты ответа по очереди и попросите поднимать руки тех, 
кто считает, что вы назвали самую близкую оценку. Формально 
все ответы верны, но лучше всего описывает быстродействие 
современных компьютеров последний вариант («миллиарды»).

В зависимости от подготовки класса можно сообщить детям, 
что тактовая частота современных процессоров (даже на 
смартфонах!) обычно измеряется в гигагерцах (например,  

2 мин.

2 мин.

2 мин.
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2,3 гигагерца, 3,7 гигагерца), и здесь приставка гига- означает 
миллиард, а герц — это количество раз в секунду.

Если есть возможность, покажите детям процессор или 
соответствующий разъём на материнской плате. Если 
процессор скрыт под вентилятором, объясните, зачем это 
нужно (процессору необходима система охлаждения,  
от нагрузки он сильно нагревается, так как миллиард  
операций в секунду — это довольно много).

Чтобы перейти к следующим компонентам, задайте вопрос: 
откуда в процессор поступают миллиарды команд и чисел? Внутри 
самого процессора есть несколько ячеек сверхбыстрой памяти 
— регистров процессора, но общий объём регистров гораздо 
меньше, чем объём той памяти, которую мы сейчас рассмотрим.

11 
Память

Поясните ученикам, что памятью на компьютере называют 
хранилище данных. В современных компьютерах память 
состоит из ячеек, в которых данные хранятся в двоичном виде 
(минимальная ячейка памяти может хранить одно из двух 
значений: 0 или 1).

Память компьютера устроена сложно. Мы рассмотрим 
упрощённую классификацию.

Внутренняя память

Постоянная память — часть внутренней памяти компьютера. 
В ней хранится программа, которая обеспечивает запуск 
компьютера (BIOS).

Оперативная память — напоминает  кратковременную память 
у человека. В ней компьютер хранит то, что происходит прямо 
сейчас, — запущенные приложения, вычисления.

Внешняя память

Хотя память называется внешней, она часто расположена 
внутри ноутбука, смартфона или корпуса системного блока. 
К ней относятся основные устройства хранения информации 
в компьютере: HDD (жёсткие диски) или SSD (твердотельные 
накопители). Именно во внешней памяти компьютера хранится 
вся информация: операционная система, нужные программы, 
документы, фотографии, фильмы, музыка и прочие файлы.

Чтобы не путать с внешними дисками (которые располагаются 
только вне системного блока), внешнюю память в целом часто 
называют накопителями данных или устройствами хранения данных.

Также ко внешней памяти относятся флешки, компакт-диски  
и подобные носители.

2 мин.
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Чтобы нагляднее объяснить детям, как процессор 
взаимодействует с оперативной и внешней памятью, можно 
привести следующую аналогию.

Представим себе человека, который сидит в библиотеке  
и работает с документами. Документы, которые расположены 
перед ним на столе, доступны ему мгновенно. Чтобы взять 
документ из шкафа, требуется некоторое время. А чтобы 
заказать документ, которого нет в библиотеке, времени нужно 
ещё больше: понадобится связаться со складом (и скорее всего, 
заказать нужно целый шкаф).

В этой аналогии стол с документами — регистры, несколько 
ячеек памяти внутри самого процессора. Шкафы в библиотеке 
— это оперативная память. А склад, из которого мы заказываем 
недостающие документы, — это внешняя память компьютера.

Если у вас есть старые разобранные компьютеры, покажите детям 
и назовите планки оперативной памяти, жёсткий диск, твердотель-
ный накопитель, флешки, карты памяти и другие компоненты.

12 
Материнская плата

Чтобы компьютер работал, между всеми его компонентами 
должна быть связь. Материнская плата обеспечивает 
взаимодействие компонентов компьютера.

По возможности покажите детям, как разные компоненты 
подсоединяются к материнской плате.

13 
Видео- и аудиокарты

Для вывода изображений на монитор компьютер использует 
видеокарту. А для воспроизведения звуков в динамиках — 
аудиокарту.

14 
Как получить информацию?

Человек получает информацию с помощью органов чувств. 
Попросите учеников назвать их.

Как информацию получает компьютер, если у него  
нет органов чувств?

1 мин.

1 мин.

1 мин.
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Расскажите ученикам, что компьютер получает информацию  
с помощью устройств ввода, а сообщает информацию с помощью 
устройств вывода.

15 
Распределите устройства  
по категориям

Разделите класс на три группы или вызовите к доске трёх учеников.

Предложите каждой группе или каждому ученику выбрать все 
необходимые для сборки компьютера компоненты, устройства 
ввода и устройства вывода.

Группа 1: выбирает все необходимые для сборки компьютера 
внутренние устройства (оперативная память, процессор, 
видеокарта, материнская плата).

Группа 2: выбирает устройства вывода информации (монитор, 
колонки, принтер).

Группа 3: выбирает устройства ввода информации (мышь, 
клавиатура).

16 
Квест «Компьютер для бабушки»

Выдайте каждой группе квест «Компьютер для бабушки».

Назначьте учеников, которые вводят ответы от каждой группы,  
и предложите детям занять места за компьютерами так, чтобы  
у каждой группы был свой компьютер.

Вместо деления на группы можно предложить работу в парах. 
Для индивидуальной работы на уроке квест сложный.

Квест оформлен как серия карточек на платформе Яндекс.
Учебник. От каждой группы достаточно одного ученика, который 
будет вводить ответы, но вы можете попросить остальных детей 
также ввести ответы на платформе.

Если возникают вопросы, как работать с платформой, подходите  
к ученикам и помогайте им.

Когда организовать работу в парах или группах невозможно 
(например, при дистанционном обучении), можно предложить 
детям на уроке тест «Устройство компьютера» для 
индивидуальной работы, а квест «Компьютер для бабушки» 
выдать вместо теста в качестве домашнего задания.

3 мин.

15 мин.
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17 
Итоги урока

Проведите рефлексию урока, используя вопросы слайда.

Можно узнать у учеников, что им понравилось на уроке,  
а где возникли трудности. Отметьте для себя и разберите 
сложные вопросы, например, на следующем уроке или после 
урока, если есть время.

2 мин.


