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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА ИНФОРМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

Информатика и ИКТ  – особенный предмет в школе. Он может изучаться с первого по 

одиннадцатый класс или  восьмого класса по одиннадцатый, главное – выдержать 

требования  государственного стандарта на выходе из основной и старшей школы. 

Особенность предмета ещѐ и в том, что этот предмет содержит большой объѐм практических 

работ. Переход на новые федеральные стандарты (ФГОС) предъявляет новые требования к 

уроку, в том числе, и к уроку информатики.  

Что такое урок?  В общезначимом 

смысле этого слова – это то, что должно 

быть усвоено. В педагогическом смысле – 

это форма взаимодействия педагога и 

обучающегося по приобретению  

(расширению, закреплению) нового знания 

и (или) нового умения. Любая 

деятельность предваряется 

возникновениями потребности, мотивов и 

постановкой целей деятельности, затем 

уже производят сами действия, 

используются определѐнные средства 

внутри предмета деятельности (области 

знания, практики), которые должны 

привести к результату, удовлетворяющему 

потребность. Это может быть проиллюстрировано схемой (рис. 1).       Рис. 1                                                                                                                               

Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, с одной 

стороны, является основной составляющей педагогической деятельности, определенной, 

например, стандартом педагога, с другой – не регламентировано нормативными 

документами.  

Чем же отличается проектирование  урока от планирования? Планирование  

представляло собой, помимо постановки целей и задач (ЗУН), описание действий педагога на 

каждом этапе урока (рассказать, дать задание, провести опрос…). Проектирование или 

конструирование урока - это подбор методов и средств для осуществления  действий 

обучающихся по приобретению  не только новых знаний и умений, но и способов 

деятельности по их приобретению. Сегодня уроки должны строиться по совершенно иной 

схеме и включать следующие основополагающие принципы: 

• Изменение педагогической позиции «ученик – учитель».  

• Формирование внутренних мотивов деятельности ученика.  

• Личностное целеполагание и личностное содержание материала.  

• Рефлексия результатов образовательной деятельности.  

             Любая  деятельность, в том числе и проектирование,  начинается с постановки целей. 

Наиболее эффективным способом целеполагания в проектировании педагогического 

процесса является формулирование целей в виде результатов обучения, выраженных в 

действиях учащихся: знает…, понимает…, выполняет…, применяет правило… и т. Таким 

образом, учитель проектирует цели урока как систему учебных задач в рамках темы или 

отдельного урока в соответствии с тремя группами образовательных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные. Предметные способы действий, часто 

специфические для каждого предмета,  ведут за собой  метапредметные и личностные,  т.е. 

формирование универсальных учебных действий  и  личностных качеств и, наоборот, чем 

лучше сформированы последние, тем весомее будут предметные результаты. 
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Урок лучше разбить на отдельные этапы, например, такие 

 Мотивационно-ориентационный этап  

 Создание мотивационной основы учебной деятельности (актуализация 

знаний, постановка учебной задачи/проблемного вопроса/создание ситуации 

затруднения и др.).  

 Целевая основа деятельности (выдвижение гипотезы, предположений, 

выявление причины затруднения, формулирование учебной задачи, цели учебной 

деятельности). 

 Поисковый этап 

 Планирование деятельности (поиск способов выхода из затруднения, 

коллективный план решения учебной задачи, совместное планирование деятельности 

в группах и др.)  

 Фиксация плана в устной или письменной форме 

 Практический этап 

 Применение знания, умений в новой ситуации, формирование 

предметных способов действий, создание алгоритма и др. 

 Применение знаний и умений для решения учебных, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнения творческих заданий и др. 

 Рефлексивно-оценочный этап  

 Рефлексия результатов деятельности 

 Рефлексия способов деятельности 

 Рефлексия эмоционального состояния и настроения 

 

После выделения узловых блоков урока необходимо наполнить урок содержанием, 

выбрав педагогические приѐмы, наиболее соответствующие и  результативные для каждого 

этапа.  Фиксацию этапов, приѐмов и результатов  лучше выполнять в технологической карте. 

В выборе приемов деятельности могут помочь конструкторы уроков, сформированные 

некоторыми учителями.  Они предлагают определенный набор видов деятельности для 

каждого этапа урока. Например, учитель  информатики и ИКТ СелиховаТ.Ю. на своѐм сайте 

приводит таблицу соответствия этапов урока и педагогических приѐмов, соответствующих 

этим этапам.  

Для экономии  времени при создании технологической карты урока можно создать 

несколько шаблонов технологических карт  и использовать их в зависимости от типа урока. 

В карте можно отобразить  перечень универсальных учебный действий, приемов и способов 

деятельности и только подчеркивать их, выбирая подходящие, исходя из содержимого урока.   

            В помощь учителю может быть использованы разработки по теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), теории критического мышления (ТКМ), разработки Гина и 

других авторов, например, конструктор ситуационных задач  Л.С. Илюшина (таблица 1).  

    

Таблица 1. Конструктор ситуационных задач Л.С. Илюшина 

 
Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1 2 3 4 5 6 
1. Назовите 

основные части 

… 

8. Объясните 

причины того, 

что … 

15. Изобразите 

информацию о 

… графически 

22. Раскройте 

особенности … 

29. Предложите 

новый (иной) 

вариант … 

36. Ранжируйте … и 

обоснуйте … 

2. Сгруппируйте 

вместе все … 

9. Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы … 

16. 

Предложите 

способ, 

позволяющий 

… 

23. 

Проанализируйт

е структуру … с 

точки зрения … 

30. Разработайте 

план, 

позволяющий 

(препятствующи

й) … 

37. Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для … (ваш 

взгляд), существуют 

между … 
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Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 
3. Составьте 

список понятий, 

касающихся … 

10. Покажите 

связи, которые 

направлены на 

… 

17. Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), 

который 

показывает … 

24. Составьте 

перечень 

основных 

свойств …, 

характеризующ

их … с точки 

зрения … 

31. Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий … 

38. Оцените значимость 

… для … 

4. Расположите в 

определенном 

порядке … 

11. Постройте 

прогноз 

развития … 

18. Сравните 

… и … , а 

затем 

обоснуйте … 

25. Постройте 

классификацию 

… на основании 

… 

32. Придумайте 

игру, которая … 

39. Определите 

возможные критерии 

оценки … 

5. Изложите в 

форме текста … 

12. 

Прокомментир

уйте 

положение о 

том, что … 

19. Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждаю

щий, что … 

26. Найдите в 

тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, 

что … 

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию 

… 

40. Выскажите 

критические суждения о 

… 

6. Вспомните и 

напишите … 

13. Изложите 

иначе 

(переформулир

уйте) идею о 

том, что … 

20. Проведите 

презентацию 

… 

27. Сравните 

точки зрения … 

и … на … 

34. Напишите 

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий 

развития … 

41. Оцените возможности 

… для … 

7. Прочитайте 

самостоятельно 

… 

14. Приведите 

пример того, 

что (как, где) 

… 

21. 

Рассчитайте на 

основании 

данных о … 

28. Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе … 

35. Изложите в 

форме … свое 

мнение 

(понимание) … 

42. Проведите экспертизу 

состояния … 

 

Наиболее удачными приемами для урока с теоретической направленностью могут 

быть «Мозговой штурм», «Знаю, хочу узнать, узнаю». Метод «Интеллект-карт», например, 

очень хорош при открытии нового знания, планировании проектов. Для закрепления 

материала можно использовать прием создания «Паспорта понятия». «Метод толстых и 

тонких вопросов» можно применять на любом этапе усвоения знаний,  для закрепления 

знания и практических навыков, проверки знаний. 

Предметным результатам урока информатики с практической направленностью 

являются умение использовать готовые прикладные программы и сервисы, умения работать 

с описаниями программ и инструкциями по выполнению работ. Для развития общего 

ориентирования в  прикладных программах можно давать задание для самостоятельного 

поиска необходимых функций и инструментов для выполнения задания. При знакомстве с 

новой программой можно применить метод сравнения с ранее изученными программами, 

составление инструкций и памяток.  

Используя различные приѐмы на уроке, учитель отбирает те, которые наиболее 

хорошо соответствуют данному предмету и подходят для данного этапа урока. Постепенно   

создается «свой» конструктор уроков, который применяется как  эффективное средство для 

проектирования и «сборки» уроков.  
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