Аннотированный каталог методических разработок уроков информатики для 9 класса

№

ФИО
учителя
Попова Ольга
Викторовна

Должность и место
Тема урока
работы
Учитель информатики Разработка урока
МБОУ гимназия № 2, "Программировани
город Воронеж
е разветвляющихся
алгоритмов"

2

Нестерова
Людмила
Николаевна

Учитель информатики Электронные
МБОУ «Средняя
таблицы Excel
общеобразовательная
школа № 1», г. Братск

Цель: формирование представления об электронной таблице и умения
работать в ней. В начале урока предложено разгадать несколько
ребусов. «Изучение нового» организовано посредством
самостоятельной работы с разными источниками информации. На
этапе практической деятельности используется прием миниисследования с целью закрепления полученных знаний. На этапе
рефлексии используется прием самооценки. В заключении
используется система plickers, для наглядного представления
результатов обучающихся.

3

Асламова
Наталья
Сергеевна

Учитель информатики Интерфейс
МКОУ "Центр
электронных
образования
таблиц
"Возрождение",
р.п. Куйтун,
Иркутская обл.

Первый урок в разделе "Обработка числовой информации в
электронных таблицах". Урок разработан в рамках системнодеятельностного подхода, реализована ТРКМ. Детальная
технологическая карта, онлайн-ресурс, презентация.

4

Анашкина
Ирина
Викторовна

Учитель информатики Решение
МБОУ "Школа №60"
экологических
города Рязани
задач с помощью
электронных
таблиц

Одной из сложнейших тем в 9 классе является тема "Абсолютные,
относительные и смешанные ссылки. Организация вычислений в
электронных таблицах". Заинтересовать и увлечь обучающихся на
таком уроке можно только если связать данную тему с проблемой,
волнующей всех и каждого (в данном случае экологической).
Технологическая карта к уроку в 9 классе с применением ЭФУ по
информатике Л.Л. Босовой , А.Ю. Босовой; приложения -

1

Аннотация
Технологическая карта урока, презентация, дополнительные
дидактические материалы к уроку, разноуровневая практическая
работа по программированию.
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маршрутный лист для учащихся, файл-заготовка с электронной
таблицей, презентация к уроку.
5

Лукьянова
Елена
Алексеевна

Учитель информатики
и ИКТ МАОУ
Ивотская СОШ,
Брянская область
Дятьковский район,
п. Ивот

Обработка
числовой
информации в
электронных
таблицах

План урока обобщения и систематизации изученного материала по
теме «Электронные таблицы» на основе технологии модерации.

6

Шмакова
Ангелина
Андреевна

Учитель
информатики, МКОУ
"Красноярский центр
образования",
Тульская область,
Киреевский р-он,
пос. Красный Яр

Безопасный
Интернет

Урок построен на демонстрации и обсуждении с обучающимися
тематических видеороликов, ссылки на которые приведены в
методической разработке.

