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Тема урока: «Персональный компьютер как система»

Цели урока: 

Предметные  –  понятие интерфейса; представление о компьютере как о системе; 

метапредметные – ИКТ-компетентность; уверенное оперирование понятием системы; 
умение анализировать окружающие объекты с точки зрения системного подхода; 

личностные – понимание значения навыков работы на компьютере для учебы и жизни; 
понимание необходимости использования системного подхода в жизни. 

Решаемые учебные задачи: 

 расширить и обобщить представления школьников о системах объектов; 
 дать представление о персональном компьютере как о системе; 
 освоить новые приемы создания графических объектов. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

 объект; 
 система; 
 системный подход; 
 системный эффект; 
 аппаратное обеспечение; 
 программное обеспечение; 
 информационные ресурсы; 
 интерфейс. 

        Используемые на уроке средства ИКТ: 

 персональный компьютер учителя, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска; 

 ПК учащихся. 

   Презентация «Персональный компьютер как система» в программе SMART Notebook 11. 



Ход урока

1. Организационный момент

2.  Мотивация учебной деятельности учащихся

Игра-соревнование  «Я и компьютер

Урок мы начинаем с увлекательного соревнования. Победит тот, кто даст больше 
правильных ответов на вопросы и обыграет компьютер.   

- Определите тип отношения между двумя множествами А и В.  

3. Формулирование  темы и целей  через повторение 

Фронтальный опрос учащихся:

- Что такое система? 

- Приведите примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

- В чём суть системного подхода? 

- В чём суть системного эффекта? 

Задание  на интерактивной доске

- Перечислите основные устройства компьютера.

- Давайте распределим следующие устройства на группы.

- Как называют совокупность технических устройств 

- Какие данные можно обрабатывать с помощью компьютера и что для этого нужно? 

Скажите компьютер можно рассматривать как систему?

- В чем проявляется системный эффект при работе ПК?

Следовательно тема нашего урока: «Персональный компьютер как система»

4. Постановка целей  и заданий уроку

Посмотрите на ключевые слова и назовите цели урока:

- узнать – как функционирует  система «персональный компьютер» 

- научиться – определять надсистемы  и подсистемы ПК 

- понять  -  что такое интерфейс, какими  бывают  его виды.

5. Изучение нового материала



Сегодня мы рассмотрим как функционирует персональный компьютер в качестве системы, 
выясним, что в ПК служит надсистемой, а что служит подсистемой.

 Если мы посмотрим на систему ПК, то мы можем выделить в нем 3 подсистемы. 

- Прочитайте на странице 39 какие это подсистемы?

1) Задание на интерактивной доске.

- Что из перечисленного будет входить в подсистему аппаратное обеспечение?

Аппаратное обеспечение является надсистемой для таких подсистем как устройства ввода 
информации, устройства вывода информации и устройства обработки и хранения 
информации.

Что из перечисленного будет входить в подсистему Информационные ресурсы?

К информационным ресурсам относятся: текстовые файлы, графические файлы, звуковые 
файлы, видео файлы. 

Что из перечисленного будет входить в подсистему программное обеспечение?

Подсистемой Программного обеспечения является Операционная система компьютера – 
самая главная программа ПК, которая в свою очередь является надсистемой для таких 
подсистем как Системные программы, Служебные программы, Прикладные программы. 

Глядя на нашу схему  – мы можем сказать, что каждую систему можно рассматривать  с двух
позиций – как подсистему и надсистему.

- Следовательно, можно сделать вывод, что любая система может являться как подсистемой
так и надсистемой.

- Может ли компьютер сам быть подсистемой?  Да 

- Что это за система? Система «человек-компьютер»

6. Физкультминутка
2) Работа с текстом

Для того чтобы человек мог нормально работать за ПК, мог его понимать,  должны быть
средства,  которые  обеспечивают  взаимосвязь  между  человеком  и  компьютером.  Такие
средства называются интерфейсом.

 Прочитав учебник, узнайте,  что такое интерфейс и какими бывают его виды. 

Откройте учебник на стр. 40-41 и рабочую тетрадь на 68 стр.. Прочитав параграф, заполните
схему в тетради № 71.

3)  Самопроверка

6. Компьютерный практикум



 Составление карты знаний. 
Составление карты знаний на доске и на рабочих местах, ориентируясь на рисунок 20, стр. 
39 в учебнике.

7. Домашнее задание 
п. 6 № 72,73 (74)

8. Подведение итогов урока 

Выставление оценок

Рефлексия

- Вам было легко или были трудности?

- Что у вас получилось лучше всего и без ошибок?

- Какое задание было самым интересным и почему?
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