
Босова Л.Л. Информатика . 5 класс. ФГОС. 

Урок 30. Проверочная работа №3 «Преобразование информации». 

 

Планируемые учебные результаты: 

предметные  –   закрепление навыков  работы по преобразованию информации; 

 метапредметные –  умение планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности;  определять  способы  

действий  в  рамках  предложенных условий;  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  

изменяющейся  

ситуацией; оценивать правильность выполнения поставленной задачи; ИКТ компетентность 

личностные  –  понимание  роли  информационных  процессов  в  современном мире; 

личностные  –  понимание  роли  информационных  процессов  в  современном мире. 

Решаемые учебные задачи:  

1) закрепить навыки обработки графической информации; 

2)  закрепить навыки планирования последовательности действий;  

3)  закрепить умения работы в редакторе презентаций. 

 

Ход урока 

Организация начала урока. Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите 

Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока «Проверочная работа №3 «Преобразование информации».  

 

Беседа 

1. Что такое обработка информации? Приходилось ли вам обрабатывать информацию? Приведите 

примеры. 

Обработка информации это работа над имеющейся информацией с определенной целью, например 

выявление закономерностей. 

2. Приведите примеры исходных данных и требуемого результата в условии математической задачи (по 

вашему учебнику математики). К какому типу информационных задач относятся эти математические 

задачи? 

Длина стороны квадрата равна 4 см. Найти периметр. Периметр равен 4х4=16 см. Получена новая 

информация исходя из уже известной. 

Представить фамилии учеников и их год рождения заданные в письменной форме в виде таблицы. 

Обработка информации направлена на изменение вида представления информации. 

- Какие два типа обработки информации можно выделить? 

 (1. Обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации. 2. Обработка, связанная с 

изменением формы представления информации, но не изменяющая её содержание) 

3. В чём различие между первым и вторым типами обработки информации? 

Первый из описанных типов обработки информации направлен на получение новой информации, второй 

на изменение формы представления информации. 

4. Что вы понимаете под систематизацией? Сталкивались ли вы с систематизированной информацией? 

Приведите примеры. 

Систематизация это приведение информации к определенной системе по 1 или нескольким признакам. 

Например журналы и газеты лежащие в куче можно разделить на журналы и отдельно на газеты. А можно 

разложить по годам издания. 

5. Приведите примеры информации, отсортированной: а) по алфавиту;б) в порядке убывания;в) в 

хронологической последовательности. 

Картотека книг —сортировка по алфавиту. Победителей конкурса обычно оглашают в порядке убывания 

занятого места. История по датам. 

6. Как связаны систематизация и поиск информации в хранилище? Приведите пример. 

Что бы быстро найди требуемую информацию в большом хранилище информации, проводят 

систематизацию информации. Например книги в библиотеке. 

7. Почему приходится переходить от одной формы представления информации к другой? Приведите 

пример. 



Разные формы информации по разному полезны и удобны. Например отрезок заданный координатами 

концов начерченный на координатной плоскости, форма представления информации сменилась с числовой 

на графическую. 

8. В каждом из следующих пунктов перечислены объекты, сгруппированные по некоторому признаку. 

Определите эти признаки: 

а) приставка, корень, суффикс, окончание;состав слова 

б) подлежащее, сказуемое, определение, дополнение;члены предложения 

в) глагол, существительное, прилагательное, местоимение;самостоятельные части речи 

г) отрезок, круг, квадрат, треугольник;геометрические фигуры 

д) сканер, клавиатура, мышь, джойстик;устройства ввода информации 

е) хранение, передача, обработка. виды информационных процессов 

9. Внимательно рассмотрите числа, расположенные в каждом из рядов, и определите, какое число является 

«лишним». Будьте готовы обосновать свой выбор. 

а) 2, 3, 6, 7,11;  11 двузначное 

б) 18, 12, 3, 29, 45, 28;3 однозначное 

в) 10, 20, 30, 36, 40, 50;36 не кончается нулем 

г) 72, 62, 52, 45, 32, 82;45 не кончается на 2 

д) 24, 29, 22, 37, 25, 28;37 имеет не два десятка 

е) 1, 2, 3, 5, 6, 7.  4 не хватает между 3 и 5 

10. Можно ли утверждать, что для успешного решения математических задач достаточно знать все 

изученные формулы, а рассуждать логически не обязательно? Приведите пример. 

Для решения математических задач нужна логика, а не только формулы. У Мити было 2 коровы, а у Маши 

на 3 больше, сколько у них было коров. Без логического рассуждения, выделения значимого задачу не 

решить. 

11. Используете ли вы планы действий при обработке информации на уроках русского языка? Приведите 

примеры. 

Выделение частей речи, правила написания и т.п. 

12. От чего зависит выбор формы представления плана действий? 

Форма представления плана действий зависит от его назначения и других параметров, это может быть 

список, список с вариантами, схема и др. 

13. Какие математические формулы должен знать человек, занимающийся ремонтом квартиры? 

Расчет площади и периметра, объема и т.п. 

14. Нужны ли при решении житейских задач знания, получаемые вами в школе? Приведите примеры. 

Да знания нужны. Цифры в играх, указания времени, поддержание разговора на разные темы и т.п. 

 

Физкультминутка 

(Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК беседа класса и учителя географии). 

 

Проверочная работа Вопросы будут открыты во время урока 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3VJciBw38WkBskhr4X5IqNZaPloUqRaG6xFctX0JWAcjD0w/clo

sedform 

 

Просмотр видео созданных презентаций по теме анимация «Аквариум» 

 

 

Д/З: Собрать в одну папку все рисунки, созданные вами в Paint за курс информатик 5 класса и ранее. 

Можно и бумажные, но сфотографировать в хорошем качестве. Если нет, то нарисовать. ВСЁ ЭТО 

НАМ БУДЕТ НУЖНО на последующих уроках. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3VJciBw38WkBskhr4X5IqNZaPloUqRaG6xFctX0JWAcjD0w/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3VJciBw38WkBskhr4X5IqNZaPloUqRaG6xFctX0JWAcjD0w/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3VJciBw38WkBskhr4X5IqNZaPloUqRaG6xFctX0JWAcjD0w/closedform

