
Технологическая карта урока 

Бугай Анна Васильевна, учитель информатики и ИКТ 

5 класс Л.Л. Босова,  А.Ю.Босова 

Тема урока: «Хранение информации» 

Цель урока: 

1. Познакомить с понятиями « хранение информации,  оперативная и долговременная память» 

2. Углубить и систематизировать представление о носителях информации 

3. Рассмотреть понятия файл, имя файла, папка 

4. Восстановить умения создания и сохранения файлов в личной папке. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Ученик научится: приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

Приводить  примеры информационных носителей; 

У учащихся будут сформированы: представление  о процессе хранения информации и устройствах для ее хранения.  

Ученик получит возможность связать изучение темы «Информация вокруг нас» в курсе информатики с конкретной практической 

деятельностью, расширить знания о носителях информации, практически использовать различные информационные средства для сбора, 

хранения, обработки информации;  сформировать  системный подход при освоении учебного материала. 

Личностные: 

 У обучающегося будут сформированы: интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

Умения продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 



Ученик  получит возможность: для формирования способности грамотно ориентироваться в современном информационном 

пространстве, а также способности интеграции полученных знаний и применения их в практической деятельности;  

 Развития информационной и коммуникативной культуры. 

Метапредметные: 

Ученик научится определять значимость информации в жизни человека, показать общность информационных процессов в  

различных информационных системах. 

Ученик получит возможность сформировать определенный уровень знаний об информационном процессе хранения информации в 

технических устройствах (информатика), в человеческом обществе – память человечества (история и библиотека), в биологическом мире 

(биология), отдельной личности (приобретение личностно-значимого опыта для себя). 

Формируемые УУД: 

Личностные  УУД: 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия. 

Регулятивные УУД:   

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно 

 соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном 

 выделять и понимать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознавать качество и уровень усвоения 

 самостоятельно организовывать поиск информации, сопоставлять полученную информацию с имеющимся жизненным 

опытом 

Коммуникативные УУД:  



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать 

 

Познавательные УУД:  

 умеет выявить общие законы, определяющие данную предметную область 

 самостоятельно создает алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

 моделирует преобразование объекта (пространственно-графическое или знаково-символическое) 

 самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию 

 устанавливает причинно-следственные связи, самостоятельно классифицирует объекты, строит логические цепи рассуждений 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Ресурсное обеспечение урока:  Учебник, рабочая тетрадь, презентация, мультимедиа проектор, компьютер, программное 

обеспечение. 

Самооценивание учащихся:  

Предложить фразы, которые ребенок должен закончить: 

 было непросто ... 

 я добился ... 

 у меня получилось ... 

 хотелось бы ... 

 мне запомнилось ... 

 я попробую ... 

 

Задания на рефлексию: 



 Таблица «З.Х.У.» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Хранение информации. Память» 
http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog 

 анимация «Информация и ее носитель» 
http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog  

Электронное приложение к учебнику «Информатика» 5 класс 

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php  

Дидактические задачи этапов урока 

 

Этапы урока Дидактические задачи 

Организационный 

 

Подготовка учащихся к работе на уроке: выработка на личностно значимом уровне внутренней 

готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности. 

Актуализация  опорных знаний и умений Активизация соответствующих мыслительных операций  (анализ, обобщение, классификация и 

т.д.) и познавательных процессов (внимание, память). 

Целеполагание и мотивация  Обеспечение мотивации учения детьми, принятия ими целей урока 

Открытие нового знания Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний, связей и отношений в 

объекте изучения. 

Первичная проверка понимания 

 

Установление правильности и осознанности усвоения учебного материала, выявление 

пробелов, неверных представлений, их коррекция. 

Применение новых  знаний  

(компьютерный практикум) 

Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации. 

Рефлексия учебной деятельности Анализ и оценка успешности достижения цели; выявление качества и уровня овладения 

знаниями. 

 

 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php


Ход урока: 

 
Этапы урока 

Деятельность 
Формируемые УУД 

Оценка/ 

самооценка учителя ученика 

1 
Организационный 

 

Приветствие детей, проверка готовности к 

уроку 

Прошу отметьте в таблице 

что вы  знаете, хотите узнать 

 

Дети рассаживаются по местам. 

Проверяют наличие принадлежностей. 

 

 

Личностные УУД: 

-  формирование навыков 

самоорганизации 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, включая 

постановку новых целей 

- устанавливать целевые 

приоритеты 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других 

 

 
2 

Проверка 

домашнего задания 

Пока дети заполняют таблицу, визуально 

проверяю выполнения домашнего задания  

РТ №41, №42, №44, 47; 

 

 Отмечают в таблице, что знают, что 

хотят узнать 

3 

Актуализация  

опорных знаний и 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 Откроем рабочую тетрадь на ст.39 упр.53 и 

разгадаем кроссворд «Управление 

компьютером. Слайд 2 

(индивидуальная работа с последующей 

самопроверкой) 

Переход в презентации на слайд 3 – критерии 

оценивания и ответы 

 

 

По горизонтали:  

3. Пуск. 5. Раскрывающийся. 6. 

Мышка. 7. Окно. 9. Контекстное. 10. 

Программы. 

По вертикали:  

1. Вкладка. 2. Стрелка. 4. Список. 6. 

Меню. 8. Отмена. 

 

(результат фиксируют в 

индивидуальных листах) 

 

 

Предметные УУД: 

- знать основные понятия по 

теме Управление 

компьютером 

Метапредметные (УУД): 

регулятивные: 

-осуществлять 

самоконтроль; 

коммуникативные: 

- слушать и понимать речь 

других 

Познавательные: 

-анализ объектов  с целью 

выделения  

элементов управления 

компьютером   

самооценка 

4 Целеполагание и 

мотивация 

 

 

 

 

 

- Давайте вспомним, какие действия человек 

постоянно совершает с информацией? 

 

Можно ли информацию потерять? Приведите 

примеры 

 

Получение, передача, хранение и 

обработка 

 

 

Ответы учеников могут быть самыми 

 

Регулятивные УУД: 

-  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;   

 



 

 
 
 
 

Что нужно делать для того, чтобы 

информация не терялась? 

Слайд 4 

 

Совместно с учащимися формулируется тема 

урока   Слайд 5 

 

 

О чем пойдет речь на уроке? Что мы должны 

узнать и чему научиться? 

разнообразными. 

Например, потерять ту или иную 

информацию может отдельный 

человек, потерявший свою записную 

книжку и т.д. 

   
Сохранять 

 

Хранение информации 

 

 

Узнать, как можно хранить 

информацию, научиться ее 

сохранять. 

 

 

Познавательные  УУД: 

-актуализация сведений из 

личного опыта; 

- умение приводить простые 

жизненные примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике 

Коммуникативные УУД: 
- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

5 Открытие нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомимся с историей хранения 

информации 

Слайды 6-23 

 

А как хранится информация в памяти 

человека? 

Слайд 24-26 

 

Давайте обсудим: 

Слайд 27 

Как человек хранит информацию? 

Какими свойствами обладает память 

человека? 

 

 

Чем отличается память человека от памяти 

человечества? 

Смотрим презентацию 

 

Смотрим видеоролик 

 

 
 

 

Ответ детей 

 
 

Память человека не может долго 

хранить большие объемы информации; 

информация быстро забывается 

 

 

 

Память человечества содержит все 

знания, которые накопили люди за 

время своего существования и 

которыми могу воспользоваться ныне 

Познавательные  УУД: 

- умение отличать 

внутреннюю память от 

внешней; 

- умение анализировать 

носители информации с 

точки зрения их 

использования; 

- умение отбирать, 

анализировать и 

систематизировать 

полученную информацию; 

-  умение структурировать 

знания;  

- формирование стремления 

использовать полученные 

знания в процессе обучения 

другим предметам и в 

жизни.  

Личностные УУД: 

- доброжелательное 

отношение к окружающим 

- умение вести диалог на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как люди хранят информацию различных 

видов? Приведите примеры. 

 

 

Все предметы, о которых шла речь, 

называются носителями информации. 

 Слайды 28-32 

Носитель информации – это любой 

материальный объект, используемый для 

хранения информации. 

 

Долгие годы бумага была основным 

носителем информации.  

Слайды 33  

Какие свойства бумаги делают её поистине 

уникальным носителем информации? 

А какие недостатки бумаги как носителя 

информации вы могли бы отметить?  

Слайд 34 

Проблема хранения информации 

Каждый человек хранит множество сведений 

в своей собственной  памяти. Слайд 35 

Но нашей памяти присущ ряд 

недостатков. Назовите их. 

Как же решается проблема длительного и 

надежного хранения информации? 

А где на компьютере хранятся данные и 

живущие люди. 

 

 

Фотография – лица людей, пейзажи, 

явления природы 

Кино – сохраняет образы, 

воплощенные в движении 

Магнитофоны, флешки, компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают ответ на вопрос 

 

Дают ответ на вопрос 

 

 

 

 

Дают ответ на вопрос 

 

 Нужно хранить на компьютере 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

- умение слушать и 

понимать речь других 

- уметь аргументировать 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программы?  

Что такое файл? 

О чем говорит имя файла расписание.txt? 

Может ли файл иметь имя Привет!.doc? 

 

Программы и данные хранятся на диске в 

виде файлов. Содержимым файла может 

быть ведомость, произвольный текст, 

программа, таблица, рисунок и т.д. 

Файл – это информация, хранящаяся в 

долговременной памяти как единое целое и 

обозначенная именем.  
Слайд 36 

Вас зовут Маша, Саша, Даша (так назвали 

вас родители). У вас есть фамилия,  которая к 

вам переходит от родителей. 

 А какие имена можно давать файлам?  

Из чего состоит имя файла?  

Какие существуют типы файлов?  
 

Имя файла состоит из 2-х частей: имени и 

расширения. Рассмотрите схему. 

 Объясните, как создаются имена файлов? 

 

Сравним систему хранения файлов с 

библиотекой  Слайд 37 

На жестком или гибком дисках может 

находиться множество файлов. Чтобы 

избежать путаницы, каждый файл получает 

имя и размещается в определенной папке. 

Слайд 38 

 

При работе с файлами не следует: Слайд 39 

Давать файлу имя, которое не поясняет его 

содержание 

Сохранять файл в той папке, где его потом 

будет трудно найти 

Удалять файл, точно не выяснив, обязательно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ответы учеников могут быть самыми 

разнообразными. 

? 
? 
 
 

Рассматривают схему. Объясняют 

Дают ответ на вопрос 

 

Рассматривают схему. Объясняют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ли это следует делать 

Удалять или перемещать файлы, 

находящиеся в папках прикладных программ 

– это может привести к тому, что программы 

перестанут работать 

Ответьте на вопросы:  Слайд 40 

Информация, хранящаяся во внешней памяти 

и обозначенная именем – это…. 

Контейнер для файлов – это … 

 

 

 

 

 

 

 

Файл 

 

Папка 

6 Первичная проверка 

понимания 

 

 

В рабочей тетради выполните:  

- упражнение 56 ст.42 

- упражнение .59  ст. 44   

(слайд 33) 

Заполните схему: 

Упражнение  63 ст. 46  

Слайд 43-45 

 

Выполняют задания 

Взаимопроверка 

Оценки выставляются в 

индивидуальные листы 

 

 

Познавательные  УУД: 

- устанавливать причинно-

следственные связи 

- преобразовывать 

полученную информацию в 

схему 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

- анализ и оценка 

собственной деятельности 

Личностные УУД: 

- уважение к личности и ее 

достоинству 

 

 

 

 

взаимопровер

ка 

 

7 Физкультминутка      

8 Применение новых  

знаний  

(компьютерный 

практикум) 

 

Сегодня мы с вами научимся создавать 

файлы и сохранять их в личной папке.  

Прежде чем приступить к выполнению 

задания, напоминаю вам, что сначала мы 

внимательно читаем то, что написано в 

инструкциях  и только потом выполняем. А 

сейчас займите свои рабочие места, 

закреплённые за каждым из вас.  

Выполняют практическую работу, 

учатся создавать и сохранять файлы 

Личностные УУД: 

смыслообразование 

Коммуникативные:  

вступать в дискуссии, 

выражение своих мыслей, 

аргументация 

Познавательные УУД:  

анализ, аналогия, смысловое 

чтение 

 

Оценка учителя 



Слайд 46 

 

Выполнение практической работы  «Создаем 

и сохраняем файлы». (Информатика: учебник 

для 5 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.).  

 По завершению покажите учителю и 

сохраните файл в своей папке. 

 учитель оценивает работы детей. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание 

9 Рефлексия учебной 

деятельности 

Что вы узнали сегодня на уроке, чему 

научились? Что для этого было нужно?  

Предлагаю поставить детям среднюю оценку 

за урок в индивидуальных  оценочных листах 

и выполнить рефлексию в таблице «З.Х.У.» 

Собираю. В конце урока ставлю оценки за 

урок.   

Записывают домашнее задание. Учебник:  

 § 5,  вопросы 5- 11 (с.39) 

• Рабочая тетрадь: 

 упр. 57, 58, 65, 67 

Ссылки на электронный учебник  

Записывают варианты домашнего 

задания 

Познавательные УУД: 

-рефлексия способов  и 

условий  

действия, контроль и оценка 

процесса  

и результатов деятельности 

- умения делать выводы 

Регулятивные УУД: 

- саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

Коммуникативные УУД: 

- умение формулировать 

собственное мнение 

 

 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


