5 класс
№
1

Название разработки
Виды информации. Устройства
компьютера

Автор(ы)
Ковлагина Марина Игоревна

Должность и место работы
Учитель математики и информатики МОУ СОШ № 2
города Лакинска Собинского района Владимирской
области

Аннотация
Урок совершенствования и контроля знаний; командные
игры. ЦОР для интерактивной доски (SMART Notebook
10), дополнительные материалы.

2

Информация. Информатика.
Компьютер. Техника безопасности

Одиноких Галина Николаевна

Урок изучения нового материала. Авторская презентация.

3

Информация. Виды информации

Попова Людмила Анатольевна

4

Богачук Анна Петровна

6

Информация-КомпьютерИнформатика. Техника
безопасности и организация
рабочего места
Как вести себя в компьютерном
классе. Устройство компьютера
Как устроен компьютер

Учитель информатики МОУ «Соцгородокская
средняя общеобразовательная школа»,
Нижнеилимский район, Иркутская область
Учитель информатики МОУ «Лицей №26»
г. Подольск Московской области
Учитель информатики, МОУ «Средняя школа №46»
г. Петрозаводск

Урок ознакомления с новым материалом. Авторские
презентация и флеш-ролик (по ТБ).
Урок формирования умений и навыков. Авторская
презентация и хорошая подборка заданий.

7

Как устроен компьютер

Воронцова Людмила
Александровна

8

Как устроен компьютер

Нохай Алена Александровна

Учитель информатики МОУ СОШ № 10, г.
Кандалакша, Мурманская область
Учитель математики, информатики ГОУ «Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Аткарска Саратовской
области
Учитель информатики МОУ «Красногвардейская
средняя общеобразовательная школа №1»
Красногвардейского района Оренбургской области
Учитель информатики МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углубленным
изучением отдельных предметов" г. Когалым, ХантыМансийский АО-Югра

9

Как устроен компьютер

Колесова Александра Олеговна

Учитель информатики МОУ "Лицей №1" городского
округа г. Волгореченск Костромской области.

10

Информатика с Печкиным. Состав
компьютерной системы

Кведорелис Наталия
Болеславовна

Учитель информатики ГОУ общеобразовательная
школа-интернат №16 с углубленным изучением
отдельных предметов, г. Москва

5

Хайрулина Анастасия
Владиславовна
Томникова Светлана Ивановна

Урок-исследование; работа в группах. Авторские
презентация, ЦОР (в Excel).
Урок-ознакомление. Авторская презентация ко всем
этапам урока.

Урок объяснения нового материала; задание «Найди
лишнее», ребусы. Авторская презентация.
Урок повторения и обобщения материала об устройстве
компьютера, расширяющий знания школьников в этой
области; развивающий навыки самостоятельной работы.
Авторское мультимедийное интерактивное учебное
пособие (видеоролики, практические задания) и
инструктивная карта.
Ознакомление с новым материалом; практическая работа
в текстовом редакторе по теме урока. Авторская
презентация.
Авторская интерактивная разработка во Flash для 5
класса на изучение, обобщение, систематизацию и
углубление знаний по составу компьютера. Позволяет
организовать проверку знаний учащихся в занимательной
форме, разнообразить уроки информатики и ИКТ.
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11

Компьютер для начинающих

Ильина Кристина Вячеславовна

Учитель информатики МОУ "Средняя
общеобразовательная школа №8", г. Краснокамск,
Пермский край

Урок-практикум с использованием ЦОРов. 9 авторских
ЦОРов (интерактивные презентации, флеш-ролики):
«Исправь ошибки в названиях терминов»; тест
«Устройство компьютера»; «Азбука Морзе»;
«Занимательная информатика. Загадки»; «Как меня
зовут?»; «Подбери пару»; проверка знания клавиш
клавиатуры; «Сопоставление»; «Устройство компьютера:
Проверь себя».

12

Как устроен компьютер.
Внутреннее устройство
системного блока

Коряковская Анна Николаевна

Урок изучения нового материала. Интересная подборка
заданий, авторский ЦОР (тест).

13

Ввод информации в компьютер

Храмова Галина Сергеевна

Учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15 имени Сегрея
Преминина», Вологодская область, Великоустюгский
район, г.Красавино
Учитель информатики МОУ средняя
общеобразовательная школа №17 г. Вичуги
Ивановской области

14

Ввод информации в память
компьютера

Попова Валентина Анатольевна

15

Знакомство с клавиатурой

Иванова Наталья Алексеевна

Учитель информатики и ИКТ МКОУ Гимназия № 91
им. М.В. Ломоносова г. Железногорск, Красноярский
край
Учитель информатики ГОУ СОШ №751 г. Москва

16

Правила работы на клавиатуре

Иванова Наталья Алексеевна

Учитель информатики ГОУ СОШ №751 г. Москва

17

Путешествие по клавишам

Погодаева Людмила Сергеевна

18

Путешествие в страну Клавиша

Рузавина Елена Александровна

19

Путешествие по клавишам

Данилова Светлана Николаевна

Учитель информатики МОУ «Харанжинской
общеобразовательной средней школы», Иркутская
область, Братский район
Учитель математики и информатики МОУ
«Новоигирменская средняя общеобразовательная
школа № 2» Нижнеилимского района Иркутской
области
Учитель информатики и ИКТ МОУ «Пятницкая
средняя общеобразовательная школа
Волоконовского района Белгородской области»

20

Клавиатурное путешествие

Манакова Елена Аниподистовна

21

Программы и файлы

Липнина Ирина Михайловна

22

Управление компьютером с
помощью меню

Антонюк Анастасия
Александровна

Учитель информатики и ИКТ МОУ «Целинная
средняя общеобразовательная школа» Светлинский
район, Оренбургская область
Учитель информатики МБОУ «Средняя
Общеобразовательная школа № 15», г. Ачинск,
Красноярский край
Учитель информатики МОУ СОШ №39 г.Иркутск

Урок повторения пройденного и изучения нового
материала. Авторские презентация, тест, раздаточные
материалы. Материал для любознательных - памятник
клавиатуре.
Урок открытия новых знаний. Органичное использование
материалов УМК и авторских презентации и флешролика.
Урок изучения нового материала. Авторская презентация
на основе плаката из набора ЦОР.
Урок изучения нового материала. Интересная подборка
заданий. Авторская презентация на основе плаката из
набора ЦОР. Авторская презентация «Клавиатурная
бухта».
Урок закрепления изученного материала. Авторская
презентация, карточка с заданием.
Обобщающий урок-игра. Авторская презентация.

Урок обобщения и систематизации знаний по
оформлению и редактированию текстов на компьютере.
Авторская презентация, карточки, интересные задания
для текстового редактора.
Урок-игра. Авторская презентация.
Урок комбинированного типа. Формирование понятия
программного обеспечения компьютера, файла.
Построение опорного конспекта по ходу изложения
материала. Авторская презентация, карточки.
Урок комбинированного типа. Проверочная работа за
первую четверть в форме теста. Авторская презентация,
карточки.
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23

Рабочий стол. Управление мышью

Романова Екатерина
Александровна

24

Управление компьютером с
помощью меню

Анпилова Маргарита
Владимировна

25

Действия с информацией

Москвитина Лариса Васильевна

Учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучение некоторых предметов» , г.Ангарск
Иркутской области

26

Хранение и носители
информации

Гилязова Олеся Сергеевна

Урок комбинированного типа. Авторская презентация.

27

Хранение информации: в
древности и в современном мире

Новикова Ирина Иосифовна

Учитель информатики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» ПетропавловскКамчатского городского округа
Учитель информатики ГОУ СОШ № 567 г. СанктПетербург
Учитель истории ГОУ СОШ № 567 г. Санкт-Петербург
Учитель биологии ГОУ СОШ № 567 г. СанктПетербург
Библиотекарь ГОУ СОШ № 567 г. Санкт-Петербург
Учитель информатики МОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов с Тербуны
Липецкой области
Учитель информатики МОУ «Шайковская средняя
общеобразовательная школа №2» Кировского
района Калужской области
Студентка ОАОУ СПО Боровичского педагогического
колледжа, Новгородская область, г. Боровичи
учитель информатики МБОУ «Красномаяковская
СОШ», Канский район, Красноярский край

Урок изучения нового материала. Практическая часть
урока – работа с клавиатурным тренажером. Авторская
презентация.
Урок объяснения нового материала Авторская
презентация.

Суворина Юлия Викторовна
Семёнова Светлана Львовна
Харламова Светлана
Васильевна
Болгова Наталья Анатольевна

Муниципальное казенное образовательное
учреждение Гимназия №91 имени Михаила
Васильевича Ломоносова, г. Железногорск
Красноярского края
Учитель информатики МОУ «Гимназия №32»
г. Новокузнецка Кемеровской области

28

Носители информации. Рабочий
стол

29

Носители информации

Саповатова Ирина Петровна

30

Носители информации

Васильева Ирина

31

Передача информации

Шалунина Елена Жоржевна

32

Передача информации

Лукьянова Елена Алексеевна

Учитель математики информатики МОУ Ивотская
СОШ Дятьковского района Брянской области

33

Информатика и история
письменности

Чапкевич Нина Михайловна

Учитель МОУ лицей №4 им. Героя Советского
Союза Г.Б. Злотина г. Орла

34

В мире кодов

Варламова Александра
Дмитриевна

Учитель информатики МОУ – Чакырской средней
общеобразовательной школы имени С.С.Яковлева –
Эрилик Эристина Чурапчинского улуса Республики
Саха (Якутия)

35

В мире кодов. Кодирование

Ершова Марина Владимировна

Учитель математики и информатики МОУ Красинской

Урок комбинированного типа. Авторская презентация,
ориентированная на использование интерактивной доски.
Урок комбинированного типа. Авторские ЦОРы:
презентации "Проверка домашней работы" и "Элементы
диалоговых окон"; тренажёры по работе с меню и
управлению компьютером с помощью меню.
Урок обобщения и систематизации знаний. Авторская
презентация и комплект карточек для организации
групповой работы.

Интегрированный исследовательский проект по истории
и информатике, реализованный с использованием ИКТресурсов в рамках основного и дополнительного
образования». Авторские презентации и работы учеников.

Урок изучения нового материала. Авторская презентация.
Урок изучения нового материала. Доработанная
презентация из Набора ЦОР, карточка с кроссвордом
(для парной работы уч-ся).
Урок изучения нового материала; урок-диалог, сообщения
учеников. Авторская презентация, дополнительные
материалы.
Обобщающий урок. Интеграция с историей. Поэтапное
заполнение шаблона таблицы по итогам проекта
«История письменности».
Урок изучения нового материала с использованием
наглядных схем и презентации (дополненная презентация
из набора ЦОР)

Урок изучения нового материала с элементами здоровье
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информации

основной общеобразовательной школы
Приволжского района Ивановской области

36

В мире кодов

Василенко Евгения Петровна

Учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 р.п. Линево»
Искитимского района Новосибирской области

37

Кодирование информации

Мокеева Наталья
Александровна

Заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 11
г.Вичуга Ивановской области

38

Кодирование информации

Золотухина Наталья
Николаевна

Учитель информатики МОУ СОШ №66 г. Иркутск

39

Кодирование информации

Голуб Жанна Борисовна

40

Путешествие в страну кодов

Каширина Ирина Вячеславовна

41

В лесу родилась елочка…

Дубкова Светлана Викторовна

Заместитель директора, учитель информатики МОУ
«Основная общеобразовательная школа №32»
г. Петрозаводск
Учитель информатики МОУ СОШ №11 города
Палласовки Волгоградской области
Учитель информатики и ИКТ МОУ Новожилкинская
средняя общеобразовательная школа, Усольский
район, Иркутская область
Учитель географии МОУ Новожилкинская средняя
общеобразовательная школа, Усольский район,
Иркутская область
Учитель ИЗО МОУ Новожилкинская средняя
общеобразовательная школа, Усольский район,
Иркутская область
Учитель музыки МОУ Новожилкинская средняя
общеобразовательная школа, Усольский район,
Иркутская область
Учитель МОУ «Железногорская средняя
общеобразовательная школа №1», г.Железногорск
Иркутской области

Завьялова Галина Антоновна
Куракина Лариса Иннокентьевна
Воробьева Лариса Алексеевна

42

Метод координат

Солодкова Анна Анатольевна

43

Метод координат

Жукова Татьяна Николаевна
Карева Елена Николаевна

44

Формы представления
информации. Метод координат

Погодина Наталия Леонидовна

45

Способы кодирования
информации

Поспелова Галина Васильевна

Учитель информатики и ИКТ ГОУ СОШ№1910, г.
Москва
Учитель информатики и ИКТ ГОУ СОШ№1910, г.
Москва
Учитель информатики МОУ "Гимназия",
г. Костомукша, Республика Карелия
Учитель информатики МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 20" г. Новомосковск,
Тульская область

сберегающих технологий. Ссылки на презентацию из
Набора ЦОР, программное обеспечение от компании
«Кирилл и Мефодий» - диск «Мир информатики 3-4».
Урок усвоения новых знаний. Презентация для
словарного диктанта, доработанная презентация из
Набора ЦОР. Практическая работа по выполнению на
компьютере заданий из рабочей тетради (в текстовом
редакторе).
Урок-игра по изучению нового материала (кроссворд,
работа парами, и пр.). Практическая работа – рисование
флажковой азбуки в графическом редакторе. Авторский
Flash-ролик, ссылки на презентацию из набора ЦОР.
Урок комбинированного типа с игровыми элементами.
Авторские презентация и карточки с заданием на
декодирование (каждой клетке соответствует
определённый цвет, закодированный числом).
Урок изучения нового материала; работа в группах;
кроссворд. Авторская презентация, набор кодовых
таблиц; ссылки на презентацию из набора ЦОР.
Урок в игровой форме. Авторская презентация.
Интегрированный урок (информатика – история – ИЗО музыка) по теме «Метод координат». Авторская
презентация и приложения, необходимые для работы;
работы учеников.

Урок комбинированного типа; выполнение теста с
взаимной проверкой; работа в группах; самостоятельный
выбор учениками уровня сложности выполняемых в
тетради заданий. Авторская презентация.
Урок изучения нового материала. Авторские презентация,
ЦОР (практическая работа 1.exe, практическая работа
2.exe, выполненные в программе С#), карточки с
домашним заданием.
Урок изучения нового материала. Фронтальная работа,
индивидуальная работа, работа в паре, групповая работа.
Авторская презентация, дополнительные материалы.
Урок обобщения и систематизации знаний. Авторская
презентация с качественным видеорядом.
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46

Текст как форма представления
информации

Поспелова Галина Васильевна

Учитель информатики МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 20" г. Новомосковск,
Тульская область
Учитель информатики МОУ СОШ №14
г. Петрозаводск
Учитель информатики МОУ «Кулундинская средняя
общеобразовательная школа №1» Кулундинского
района Алтайского края

Урок обобщения и систематизации знаний. Авторская
презентация с качественным видеорядом.

47

Текст как форма представления
информации
Уроки "Кодирование
информации", «Формы
представления информации.
Метод координат», «Текст как
форма представления
информации», «Табличная форма
представления информации»,
«Наглядные формы
представления информации».
Наглядные формы представления
информации

Никитина Галина Николаевна

Хуснетдинов Энвер
Рахимзянович

Учитель физики и информатики МОУ
«Чуваштимяшской СОШ» Ибресинского района
Чувашской республики

Урок изучения нового материала с практической работой
по построению диаграмм (ссылка на http://on-lineteaching.com/word/lsn027.html). Авторская презентация.

Наглядные формы представления
информации. Проверочная работа
Наглядные формы представления
информации

Белова Алина Николаевна

Учитель информатики МОУ СОШ № 75 имени героя
Советского Союза А.П.Малышева г. Сочи
Учитель физики и информатики МОУ средняя
общеобразовательная школа №5 п. Печенга,
Мурманская область,

52

Наглядные формы представления
информации

Жирякова Татьяна
Владимировна

Учитель информатики МОУ Комсомольская средняя
общеобразовательная школа, Тамбовская область

53

Информация вокруг нас

Винокурова Розалия Петровна

54

Обработка текстовой
информации. Ввод текста

Кашин Иван Юрьевич

Учитель информатики Сулгачинской СОШ им.
И.И. Константинова –Дэлэгээт Уйбаан
Амгинского
улуса РС(Я)
Учитель информатики МОУ «Исилькульский
общеобразовательный лицей», Омская область, г.
Исилькуль

Урок комбинированного типа. Авторская презентация и
интерактивный тест; карточки-задания.
Урок изучения и закрепление полученных знаний, умений
и навыков. Авторские ЦОРы: интерактивная игра
«Пушистики против знатоков информатики» (MS
PowerPoint); презентация «Наглядные формы
представления информации»; flash-тест «Информация
вокруг нас»; тест «Наглядные формы представления
информации»
Урок изучения нового материала. Доработанная
презентация из набора ЦОР. Построение диаграммы в
ЭТ.
Урок повторения материала изученной главы. Авторская
презентация.

55

Текстовый редактор

Крылова Юлия Андреевна

Учитель математики и информатики МОУ «Средняя
школа № 12», Республика Карелия, г. Петрозаводск

56

Текстовый редактор. Правила
набора текста

Коряковская Анна Николаевна

Учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15 имени Сегрея
Преминина», Вологодская область, Великоустюгский
район, г.Красавино

57

Компьютер - основной инструмент
подготовки текстов

Морина Светлана Алексеевна

Учитель информатики МОУ СОШ № 5 городакурорта Железноводска, Ставропольский край

48

49

50
51

Ненашева Ксения Сергеевна

Александрова Зинаида
Васильевна

Урок обобщения и систематизации знаний на основе
заданий рабочей тетради.
Уроки комбинированного типа. Авторский ресурс для
интерактивной доски (Smart) – широкое использование
возможностей ИД.

Урок получения новых знаний и умений. Авторская
презентация с обзором текстовых редакторов.
Практическая работа № 6 из учебника для 5 класса,
адаптированная для LyX, ALT Linux Мастер или Юниор.
Урок обобщения и систематизации знаний. Выделены
предметные, метапредметные и личностные результаты.
Авторская презентация.
Урок изучения нового материала. Авторские карточки,
задания, презентация.

Урок обобщения и применения знаний о способах и
методах ввода, редактирования, форматирования и
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58

Редактирование текста. Работа с
фрагментами

Карих Елена Владимировна

59

Изменение формы представления
информации

Бибикова Ольга Вениаминовна

60

Форматирование – изменение
формы представления
документов
Обработка текстовой и
графической информации

Иванова Любовь Михайловна
Юртаева Ирина Владимировна

Учитель технологии в начальной школе и
информатики и ИКТ в 5-6 классах ГОУ СОШ № 148
Департамента образования города Москвы

62

Создание комбинированных
документов «Семейное дерево»

Мосина Татьяна Викторовна

Учитель информатики и МОУ СОШ № 1 им. С.Т.
Шацкого г. Обнинск Калужской области

63

Обработка текстовой и
графической информации

Ненашева Ксения Сергеевна

Учитель информатики МОУ «Кулундинская средняя
общеобразовательная школа №1» Кулундинского
района Алтайского края

64

Компьютерная графика

Иванова Галина Геннадьевна

МОУ «Гимназия №2 города Чебоксары»

65

Работа с фрагментами рисунка

Зиятдинова Татьяна
Леонидовна

Учитель информатики МБОУ СОШ № 3, г. Сургут

66

Конструирование и
моделирование лоскутной
мозаики «Пэчворк»

Алтухова Татьяна Сергеевна

Учитель информатики МБОУ СОШ №5 г.Дивногорск
Красноярского края

Волохова Татьяна
Владимировна

Учитель технологии МБОУ СОШ №5 г.Дивногорск
Красноярского края

67

Компьютерная графика.
Графический редактор Paint

Антонова Наталья
Владимировна

Учитель информатики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7» г. Енисейск
Красноярского края

Урок-практикум. Авторская презентация и раздаточный
материал.

68

Изменение формы представления
информации

Прялкина Галина Васильевна

Учитель информатики Чуповского филиала МОУ 2
Гавриловская СОШ, Тамбовская область

69

Компьютерная графика

Желтышева Любовь
Анатольевна

Учитель информатики МОУ «Суксунская средняя
общеобразовательная школа №1», Пермский край

70

Что такое компьютерная графика?

Иванова Елена Николаевна

Учитель информатики ГОУ СОШ № 381 Кировского

Комбинированный урок (повторение изученного
материала, урок изучения нового материала,
практическая работа, работа с учебником). Авторская
презентация.
Урок изучения нового материала. Задание для работы в
группах. Исследовательская работа. Авторская
презентация.
Урок изучения нового материала. Авторская презентация,

61

Учитель информатики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 27», г. Киселевск,
Кемеровская область
Директор и учитель информатики и ИКТ МОУ
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки»
Саратовской области
Учитель информатики МОУ СОШ № 4 г. Рассказово
Тамбовской области

печати текстовой информации для решения реальной
задачи. Деловая игра "Журналист". Авторская
презентация и приложения.
Урок-практикум. Задания для работы в группах, авторская
практическая работа.
Урок изучения нового материала, целевого применения
усвоенного. Авторская презентация и другие приложения.
Урок комбинированного типа. Авторские презентация и
практическая работа «Форматирование текста»,
доработанная презентации я из набора ЦОР.
Урок-игра «Космическое путешествие», обобщение темы
«Обработка текстовой и графической информации»;
посвящен Дню космонавтики. Авторская презентация,
карточки с заданиями и др. материалы.
Урок-практикум. Авторская презентация, описание
практической работы, образцы работ учеников,
материалы по сопровождению.
Урок-игра; закрепление и обобщение знаний учащихся о
текстовом и графическом редакторах; посвящена дню
космонавтики. Авторская презентация
Знакомство с графическим редактором Paint Авторская
презентация.
Урок ознакомления с новым материалом организован в
форме игры «Путешествие в космос». Групповая форма
работы. Авторская презентация, фрагмент рабочей
тетради, карточки.
Интегрированный урок ИКТ и технологии для девочек.
Авторская презентация; описание практической работы.
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района Санкт-Петербурга
Учитель информатики и ИКТ муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №14», г. Новокузнецк,
Кемеровская область

71

Работа с изображениями в
графическом редакторе
KolourPaint

Погребняк Любовь Алексеевна

72

Действия с фрагментом рисунка в
графическом редакторе

Серебрякова Марина
Викторовна

73

Действия с фрагментом рисунка в
графическом редакторе

Пащенко Татьяна
Александровна

74

Рисование с помощью
графического редактора Paint

Иванова Татьяна Борисовна

75

Графический редактор Paint.
Конструирование и
моделирование

Прокопцева Вера Николаевна

76

Цикл уроков в графическом
редакторе

Решко Светлана Леонидовна

Учитель информатики ГОУ СОШ №773 г Москва

77

Преобразование информации
путем рассуждений. Практическая
работа №13. Работаем с
графическими фрагментами

Асламова Наталья Сергеевна

Учитель информатики МОУ Центр образования
"Возрождение" п. Куйтун Иркутской области

78

Преобразование информации
путём рассуждений

Морозова Жанна Ивановна

79

Анимация в «MS Power Point»

Беркалиева Ирина Петровна

80

Создание движущихся объектов

Дубинцева Ирина Ивановна

Учитель математики и информатики, МОУ
«Волоконовская средняя общеобразовательная
школа №1 Волоконовского района Белгородской
области»
Учитель физики, информатики МОУ СОШ №2 р.п.
Мокроус Фёдоровского района Саратовской области
Учитель информатики и ИКТ МОУ Заброденская

Заместитель директора по учебно-методической
работе, учитель информатики МОУ средней
общеобразовательной школы №2 Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Учитель информатики МОУ Песчанокопская средняя
общеобразовательная школа №1 имени
Г. В. Алисова, Ростовская область
Заместитель директора по учебно- воспитательной
работе, учитель информатики МОУ «Карлыганская
средняя общеобразовательная школа им.
К.А.Андреева, Мари-Турекский район, Республика
Марий Эл
Учитель информатики и ИКТ МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8», г. Норильск,
Красноярский край

карточки и описание практической работы.
Учебно-методический комплект «состоит из электронного
учебного пособия, методического пособия с
рекомендациями по организации обучения,
компьютерного практикума для проведения практических
работ на компьютере, представленном в виде файловзаготовок и методических рекомендаций по их
использованию, а также рабочей тетради для выполнения
домашних заданий.
Формирование первоначальных навыков по выполнению
операций копирования, перемещения, удаления
фрагмента рисунка. Авторская презентация, фрагмент
рабочей тетради, дополнительные материалы.
Урок изучения нового материала. Авторская
презентация, подготовленная в Notebook; фрагмент
рабочей тетради, дополнительные материалы.
Тематика связана с праздником «Вербное воскресенье».
Широко использован региональный аспект. Авторская
презентация, карточка с поэтапным созданием рисунка.
Урок-практикум закрепления и совершенствования
умений. Исследовательская работа. Авторская
презентация. Описание и карточки для практической
работы.

1 урок «Редактор Paint. Градиентная заливка. Создание
пейзажа с помощью двух цветов и их оттенков»; 2 урок
«Редактор Paint. Создание изображения произвольной
формы (утки)»; 3 урок «Редактор Paint. Работа с
фрагментом изображения».; урок "Урбанистический
пейзаж". Авторские презентации с описанием
практических работ.
Урок комбинированного типа. Авторская презентация.
Тематика (День космонавтики) отражена в задачах и в
практической работе.

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Доработанная презентация из Набора ЦОР. Задачи и
практикум связаны с Днём космонавтики.
Урок-практикум. Задания "Нюша" и "Фантастических снов"
с полным обеспечением для их выполнения.
Урок комбинированного типа. Авторская презентация,
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СОШ, Воронежская обл., Калачеевский р-н
81

Анимация

Смирнова Ольга Анваровна

Учитель информатики МАОУ "Лицей № 9" г. Перми

82

Дополнительный модуль «Звук в
компьютере»

Чижикова Надежда Павловна

Учитель информатики ГОУ ЦО№ 1877 «Люблино»,
г. Москва

83

Компьютер и информация

Хлопонина Татьяна Валерьевна

Учитель информатики МОБУ СОШ № 82 города Сочи
Краснодарского края

84

Информатика. Общие сведения

Пантелеева Галина Валериевна

Учитель информатики ГОУ ЦО № 1178, г. Москва

85

Остров Информации

Денисова Светлана Сергеевна

86

Викторина по информатике

Абрамычева Валентина
Сергеевна

87

Поле чудес

Босенок Ирина Юрьевна

Учитель информатики МОУ «Лицей № 8 города
Новоалтайска Алтайского края»
Учитель Муниципального специального
(коррекционного) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VI вида № 4 г. Челябинска
Учитель информатики МОУ СОШ №14 г. Искитима
Новосибирской области

88

Самая Радужная Семья»

Захарова Алла

89

Система контрольных и
проверочных работ в виде тестов

Иванова Елена Николаевна

Учитель информатики ГОУ СОШ № 381 Кировского
района Санкт-Петербурга

дидактические материалы. Реализация мини-проета
"Сказочная школа".
Урок-практикум. Использование программы GifAnim,
файлы-заготовки.
Проект «Великий Моцарт». Работа со звуковым
редактором Audacity. Презентация, подготовленная
учениками.
Обобщающий контроль знаний изученного материала в 5
классе по информатике. Урок-игра. Авторская
презентация.
Обобщающий урок разветвлённой структуры. Ресурс для
интерактивной доски Smart, презентация.
Урок-игра обобщения и систематизации знаний.
Авторский ЦОР для интерактивной доски SmartBoard.
Урок-викторина по темам «Информация вокруг нас»,
«Устройство компьютера», «Основные клавиши».
Авторская презентация.

Итоговый урок-игра, включающая три отборочных тура,
три игровых, финальную игру и суперигру. Авторская
презентация.
Внеклассное мероприятие по информатике. Авторские
презентация, карточки, шаблон грамоты.
Предназначены для проверки знаний учащихся по
основным разделам информатики 5 класса.
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