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Урок.  Персональный компьютер как система. 
 Цели урока:
1)  расширить и обобщить представления школьников о системах объектов;  
 2) дать представление о персональном компьютере как о системе;  
 3) освоить новые приемы создания графических объектов. 

Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока

1 Организационный момент Дети рассаживаются по местам. Проверяют
наличие принадлежностей.

Личностные УУД:
-  формирование навыков самоорганизации

2 Проверка домашнего задания 
§5 на этом уроке не 
проводится. В конце урока 
тетради собираются. 

3 Игра-соревнование между 
учащимися и компьютером.

Повторим отношения между множествами,
а нашим главным соперником будет 
компьютер
http://info430.blogspot.com/p/blog-
page_63.html

в начале урока на 5- 7 минут выполняется 
задание на тему «Отношения между 
множествами» в форме игры между  
компьютером и учащимися.

Познавательные УУД: 
- проверка знаний, полученных на предыдущих
уроках. 
Личностные УУД: 
-тспособность к самооценке

4 Повторение определений - что такое система?

- приведите пример материальных, 
нематериальных и смешенных систем

- в чем суть системного подхода?

- в чем суть системного эффекта?

Любой объект бесконечно сложен, 
поэтому его можно рассматривать как 
систему.
Сложный объект – система, части объекта 
– компоненты системы.

- система-это целое, состоящее из частей, 
взаимосвязанных между собой
- материальные: солнечная система, 
растение, живой организм, автомобиль, 
велосипед, телевизор; 
- нематериальные: разговорный язык, язык 
математики, ноты; 
- смешанные: оркестр, футбольный клуб, 
население поселка
- подход к описанию сложного объекта, 
при котором не просто называют его 
составные части, но и рассматривают их 
взаимодействие и взаимовлияние;
- появление у системы свойств, которыми 
не обладают элементы системы в 
отдельности

Личностные УУД:
- развитие памяти и мышления
Познавательные УУД: 
- проверка знаний, полученных на предыдущих
уроках. 
- развитие логического мышления

5 Формулирование учащимися 
темы и целей  урока через 
наводящие вопросы и задания

- Что же можно сказать о таком объекте 
как компьютер?
- разделите основные и дополнительные 
(периферийные) устройства компьютера. 

- в чем проявляется системный эффект при

- Компьютер – это сложный объект

Выполняют задание на интерактивной 
доске.

- каждая деталь или программа в 

Познавательные УУД: 
закрепление материала, изученного на 
предыдущих  уроках. 
Личностные УУД:
развитие памяти и мышления
Регулятивные УУД:

http://info430.blogspot.com/p/blog-page_63.html
http://info430.blogspot.com/p/blog-page_63.html
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работе ПК?

- Компьютер – это сложный объект, 
состоящий из множества устройств, для 
его работы требуются программы, значит, 
его можно рассматривать: 

Следовательно, тема нашего урока:
Посмотрите на ключевые слова нашего 
урока: система «Персональный 
компьютер», надсистема и  подсистема, 
интерфейс.
Назовите цели урока:
- узнать 

- научиться

- понять

отдельности не имеют того свойства, 
которое имеет вся система «персональный 
компьютер», а именно - работать и 
обрабатывать информацию.

- как систему;

- «Персональный компьютер как система»

- как функционирует  система 
«персональный компьютер» 
- определять надсистемы  и подсистемы 
ПК 
- что такое интерфейс и какими  бывают  
его виды. 

- умение ставить  учебную задачу, называть 
цель, формулировать тему
- развитие логического мышления

6 Изучение новой темы - Одним из объектов, изучаемых на уроках
информатики, является персональный 
компьютер. Его можно рассматривать как 
систему, состоящую из подсистем 
«аппаратное обеспечение», «программное 
обеспечение», «информационные 
ресурсы». 
Подсистема аппаратного 
обеспечения выступает в качестве 
надсистемы для устройств ввода, 
обработки, хранения и вывода 
информации. 
Операционная система 
– подсистема     программного обеспечения 
и надсистема,     в состав которой входят 
системные и служебные программы.
Система информационных ресурсов 
включает в себя системы текстовых, 
графических, звуковых файлов, файлов с 
видеоинформацией. 

- слушают объяснения учителя

Познавательные УУД: 
- развитие представлений о системах объектов

7 Выполнение заданий по тему Уберите лишнее, установите соответствие,
заполните по аналогии

- выполняют задания на доске Познавательные УУД: 
- закрепление материала

8 Углубление в тему - Может ли компьютер сам быть 
подсистемой? Какой системы
-Что их связывает? Интерфейс.

- Может. 
- Системы «человек компьютер»
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Пообщайся с учебником. Узнай,  что такое
интерфейс и какими бывают его виды. 
Выполни упражнение.

Читают учебник на с. 40-41, выполняют 
№ 71, объясняют выполнение задание, 
проводят сверку своих ответов с верным 
шаблоном заполнения схемы

Познавательные УУД:  умение отбирать 
нужную информацию из имеющегося 
источника

9 Физкультминутка - Отдохни! Выполняют упражнения
10 Компьютерный практикум

 
Выполни задание на компьютере: построй 
интеллект карту «компьютер как система» 
(рис. 20, стр.39)

Строят интеллект карту
https://www.spiderscribe.net/

Личностные УУД: 
- развитие логического мышления
Познавательные УУД:  
- умение работать с графическими объектами

11 Запись домашнего задания. §6 РТ:  № 72, 73, (74) Работа с дневниками Личностные УУД:
-  формирование навыков самоорганизации

12 Итоги урока, рефлексия Вспомните компьютерные термины, 
ключевые слова нашего урока (кто больше
вспомнит?) и запишите их в облако слов.
- Вам было легко или были трудности?
- Что у вас получилось лучше всего и без 
ошибок?
- Какое задание было самым интересным и
почему?
- Как бы вы оценили свою работу?

Работа с облаком слов 
http://xn--80abe5adcqeb2a.xn--p1ai/

Работа с дневниками,  выставление оценок.
Личностные УУД: 
- развитие памяти
- развитие самооценки
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