
ПЛАН УРОКА № 1

1. Тема урока Введение___________________________________________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представление о

назначение дисциплины; связь с другими дисциплинами.____________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Дайте определение
«информации». ٧



6.3 Изложение новой темы
Ход изложения нового материала Уровень

усвоения
Ознакомить с разделами программы. I
Ознакомить с историей развития и возникновения ин-

формационных технологий.
I

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание___Конспект_________________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 2

1. Тема урока Информация. Понятие информации и ее свойства, техно-
логия сбора, хранения, передачи, обработки и представления инфор-
мации._______________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать свойства инфор-
мации._______________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите историю
возникновения информации ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить обучающих с понятием информации и ее
видами. II

Ознакомить обучающих со свойствами информации
(адекватность, достоверность, полнота, избыточность,
объективность, субъективность, доступность, актуаль-
ность).

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание ___Подготовить доклад в тетрадях на тему «Ко-
дирование данных и информации»,  повторить конспект занятия__
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 3

1. Тема урока Информация. Понятие информации и ее свойства, техно-
логия сбора, хранения, передачи, обработки и представления инфор-
мации._______________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать об особенностях
новой И.Т._________________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Доклад «Кодирование данных и
информации» ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с видами сжатия данных. II
Ознакомить с особенностями новых информацион-

ных технологий. II

Дать определение понятию новая информационная
технология. II

Обсудить проблему использования новых информа-
ционных технологий. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание__ Подготовить доклад в тетрадях на тему «Точ-
ность, достоверность, устойчивость информации»,  повторить конспект
занятия__ __________________________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 4

1. Тема урока Понятие информационных технологий. Классификация ИТ
по сферам применения.________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны уметь классифициро-
вать виды ИТ.____________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Для чего необходимо
сжатие данных? ٧

Какие особенности но-
вых информационных техноло-
гий вам известны?

٧

Приведите пример но-
вой информационной техноло-
гии.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с классификацией видов информацион-
ных технологий (по способу реализации ИТ, по степени ох-
вата информационными технологиями задач управления, по
классу реализуемых технологических операций ИТ, по типу
пользовательского интерфейса, по обслуживаемым пред-
метным областям).

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание _____Подготовить доклад в лекционных тетрадях
на  тему «Устаревание информационных технологий», повторить кон-
спект лекций._________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 5

1. Тема урока Понятие информационных технологий. Классификация ИТ
по сферам применения.________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать способы обра-
ботки информации, передачи, хранение и накопление.__________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Приведите пример классифи-
кации ИТ по способу реализа-
ции.

٧

Приведите пример классифи-
кации ИТ по степени охвата
информационными техноло-
гиями задач управления.

٧

Приведите пример классифи-
кации ИТ по степени охвата
информационными техноло-
гиями задач управления.

٧

Приведите пример классифи-
кации ИТ по классу реализуе-
мых технологических операций
ИТ.

٧

Приведите пример классифи-
кации ИТ по типу пользова-
тельского интерфейса.

٧

Приведите пример классифи-
кации ИТ по обслуживаемым
предметным областям.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить со способами сбора и регистрации ин-
формации. II

Ознакомить со способами передачи информации. II
Ознакомить со способами обработки информации. II
Ознакомить со способами хранение и накопление ин-

формации. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание____Подготовить доклад в лекционных тетрадях
на тему «Методологии использования информационных технологий», по-
вторить конспект_____________________________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 6

1. Тема урока Программные продукты и их характеристики. Классифи-
кация ПП._________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представление о
технологии создания ПО, современными методами разработки ПО.__
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие способы обработ-
ки информации вам известны? ٧

Какие способы передачи
и хранения информации вам из-
вестны?

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с технологией создания программного
обеспечения. II

Ознакомить с современными методами разработки
ПО. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание___ Подготовить доклад в лекционных тетрадях
на тему «Способы создание ПП. Показатели качества ПП.»__________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 7

1. Тема урока Программные продукты и их характеристики. Классифи-
кация ПП._________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
инструментарии технологии программирования._________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите, какие со-
временные методы разработки
ПО вам известны?

٧

Какие технологии созда-
ния ПО вам известны? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
 усвоения

Ознакомить с инструментарием технологии про-
граммирования. II

Ознакомить с локальными средствами разработки
программ. II

Ознакомить с интегрированными средами разра-
ботки программ. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание____________________________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 8

1. Тема урока Основные возможности Microsoft Office.______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о

видах текстовых редакторов; назначением БД.___________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите о инстру-
ментарии технологии про-
граммирования.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с основными возможностями тексто-
вого редактора. II

Ознакомить с основными элементами окна про-
граммы. II

Ознакомить с задачами, которые можно решить
при помощи баз данных. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание__ Подготовить в лекционных тетрадях доклад на
тему «Текстовый процессор MS Word: Автоматизация выполнения задач
и получение помощи», повторить конспект. _________________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 9

1. Тема урока Использование шаблонов и электронных форм для сбора
информации._________________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать алгоритм созда-
ния и редактирования шаблонов и электронных форм для сбора ин-
формации.__________________________________________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Microsoft Office.__________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое текстовый
редактор? ٧

Какие задачи выполняет
текстовый редактор? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с возможностями текстового редак-
тора.

II

Ознакомить с основными элементами окна тексто-
вого редактора. II

Дать алгоритм создания шаблона. II
Научить работать с панелью инструментов Форма. II
Научить форматировать текст. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание__ Оформить отчет о проделанной работе в тет-
ради для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 10

1. Тема урока Применение редактора формул Microsoft Equation 3.0.
Создание таблиц.___________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны самостоятельно изу-
чить  правила создания таблиц и математических формул._______
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Microsoft Office.__________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите основные
элементы окна программы. ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Научить редактировать документы: копировать и
перемещать фрагмент в пределах одного документа.

II

Дать алгоритм форматирования символов и абза-
цев. II

Дать алгоритм вставки в документ рисунков, диа-
грамм и таблиц. II

Ознакомить с алгоритмом работы с редактором
формул Microsoft Equation 3.0. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание  Оформить отчет о проделанной работе в тет-
ради для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 11

1. Тема урока Разработка презентаций в Power Point_________________
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны самостоятельно изу-

чить  правила создания таблиц и математических формул._______
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Microsoft Power Point._____________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое презентация? ٧
Для чего необходима пре-

зентация? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Дать алгоритм создания презентации в MS Power
Point. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 12

1. Тема урока Демонстрация презентаций.__________________________
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны самостоятельно разра-

ботать и продемонстрировать презентации._______________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Microsoft Power Point._____________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите алгоритм
создания презентации в MS
Power Point.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Дать алгоритм редактирования презентации. II
Дать алгоритм создания анимации для каждого слай-

да. II

Ознакомить с режимами просмотра презентации. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание  Оформить отчет о проделанной работе в тет-
ради для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 13

1. Тема урока Создание видеофильма средствами Windows Movie Maker.
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны самостоятельно изу-

чить правила  работы в Windows Movie Maker.________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Movie Maker.___________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое презентация? ٧
Для чего необходима пре-

зентация? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с работой Windows Movie Maker. II
Дать алгоритм создания презентации при помощи

Windows Movie Maker. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ЛАН УРОКА № 14

1. Тема урока Создание сводной таблицы и сводной диаграммы.______
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны самостоятельно изу-

чить алгоритм создания сводной таблицы и сводной диаграммы.__
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, MS Excel.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Для чего необходимы
электронные таблицы? ٧

Какие задачи решают
электронные таблицы? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить со структурой электронных таблиц. II
Дать алгоритм ввода данных в таблицу. II
Дать алгоритм создания диаграмм и графиков. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 15

1. Тема урока Мультимедийные  технологии обработки и представления
информации. Компьютерная графика.____________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны иметь представление
о компьютерной графики.____________________________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое «мультиме-
дия» в вашем представлении? ٧

Что называют компью-
терной графикой? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Дать определение мультимедиа. II
Ознакомить с понятием компьютерная графика. II
Ознакомить с методами представления графических

изображений. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание__Подготовить доклад в лекционных тетрадях на
тему «Растровая графика», повторить конспект____________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 16

1. Тема урока Мультимедийные технологии обработки и представления
информации. Компьютерная графика.____________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны уметь различать
векторную и растровую графику; знать систему цветов: RGB, CMYK,
HSB.______________________________________________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО презентация, ПК_____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие методы представ-
ления графических изображе-
ний вам известны?

٧

Доклад «Растровая гра-
фика». ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с растровой и векторной графикой. II
Ознакомить с системой цвета RGB, CMYK, HSB. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание__ Подготовить доклад в лекционных тетрадях на
тему «Векторная графика», повторить конспект ___________________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 17

1. Тема урока Совмещение двух изображений используя маски. Инстру-
мент "Кисть истории". Работа с каналами, фильтрами эффект ос-
вещение и смазывание по Гауссу.______________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны самостоятельно изу-
чить маски и инструменты «Кисть истории».__________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие растровые графи-
ческие редакторы вам извест-
ны?

٧

Какие векторные графи-
ческие редакторы вам извест-
ны?

٧

Расскажите отличие
растровых и векторных гра-
фических изображений.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с алгоритмом совмещения двух изо-
бражений используя маски II

Ознакомить с работой каналов, фильтров, эффек-
тов освещения. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 18

1. Тема урока Работа со стилями слоя.__________________________
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны самостоятельно изу-

чить принцип работы со стилями.___________________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите алгоритм
совмещения двух изображений
при помощи масок.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Дать алгоритм работы со слоями. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 19

1. Тема урока Создание анимация используя фильтр шум. Создание ани-
мация используя кисти.___________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны, используя раздаточ-
ный материал, создать анимацию.______________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите алгоритм
работы со слоями. ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с алгоритмом создания анимации ис-
пользуя фильтр шум. II

Ознакомить с созданием анимации используя кисти. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 20

1. Тема урока Создание коллажа, используя маску слоя и режимы нало-
жения.________________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающиеся должны, используя раздаточ-
ный материал, создать коллаж._______________________
3.2 Воспитательная воспитание инициативности, уверенности в сво-
их силах.__________________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите алгоритм
создания анимации, используя
фильтр шум.

٧

Расскажите алгоритм
создания анимации, используя
кисти.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с алгоритмом создания коллажа ис-
пользуя маску слоя. II

Ознакомить с алгоритмом создания коллажа ис-
пользуя режимы наложения. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 21

1. Тема урока Автоматизированные ИС._________________________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о

автоматизированными системами, возможностями их использования.
3.2 Воспитательная воспитание чувство ответственности, само-
стоятельности.___________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое АИС в вашем
понимании? ٧

Область применения
АИС? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с ЭВМ при выборе решений в области
технологии, организации, планирования и управления произ-
водством.

II

Ознакомить с возможностями использования новых
информационных технологиях в системах организационного
управления.

II

Ознакомить с информационными технологиями в обу-
чении. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание___ Подготовить доклад в лекционных тетрадях
на тему «Геоинформационные системы», повторить конспект_________
_____________________________________________________________
7. Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
8. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 22

1. Тема урока Автоматизированные ИС._________________________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать САПР, геоин-

формационные системы.__________________________________
3.2 Воспитательная воспитание чувство ответственности, само-
стоятельности.___________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО ПК, Photoshop.______________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Доклад «Геоинформаци-
онные системы». ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с автоматизированными системами
научных исследований. II

Ознакомить с системами автоматизированного
проектирования. II

Ознакомить с геоинформационными системами и
технологиями. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Подготовить доклад в лекционных тетрадях на
тему «Автоматизированные информационные системы», повторить кон-
спект_________________________________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._______
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 23

1. Тема урока Экспертные системы. ________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о

типах ЭС, областями их применения.___________________________
3.2 Воспитательная воспитание чувство ответственности, само-
стоятельности.___________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО Презентация, ПК.____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Доклад «Автоматизиро-
ванные информационные сис-
темы»

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с экспертными системами. II
Ознакомить с типами экспертных систем. II
Ознакомить с областями применения экспертных

систем. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Подготовить доклад в лекционных тетрадях на
тему «Программные средства для создания экспертных систем», повто-
рить конспект________________________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 24

1. Тема урока Экспертные системы. ________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать этапы создания

ЭС.________________________________________________________
3.2 Воспитательная воспитание чувство ответственности, само-
стоятельности.___________________________________________
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика________
4.2 Обеспечиваемые информационная безопасность, компьютерные
сети, ТРПП._______________________________________________

5. Наглядные пособия и ТСО Презентация, ПК.____________________
6. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.

Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Доклад «Программные
средства для создания экс-
пертных систем»



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Ознакомить с этапами разработки экспертных сис-
тем. II

Ознакомить с жизненным циклом экспертных систем. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Подготовить доклад в лекционных тетрадях на
тему «Отличие экспертных систем от других программ», повторить
конспект_____________________________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._______
7. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________


