
 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока информатики 

в 7 классе по теме «Мультимедиа» 

 

 

 

Выполнил: 

Забелло А.А., 

учитель информатики. 

 



 Тема урока: Мультимедиа 

Класс: 7 

УМК: Л.Л. Босова. Информатика и ИКТ. 7класс. М.: Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений 

Форма урока: защита мини-проекта  

Цель урока:  применение практических умений и навыков, знаний создания презентаций в необходимых жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты: 

 личностные: 

 способность увязать знания об основных возможностях компьютера с собственным жизненным опытом; интерес  

 к вопросам, связанным с практическим применением компьютеров; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с участниками образовательного процесса  

процессе  творческой деятельности; 

метапредметные: 

 оценивать собственные возможности решения поставленной задачи и адекватность ее выполнения; 

 развивать ИКТ –компетенции; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 предвосхищать результат своей работы и корректировать свои действия; 

  осуществлять рефлексию и контроль своей деятельности. 

предметные: 

 систематизировать знания об основных понятиях, связанных с мультимедийными технологиями; 

Образовательные ресурсы: 

 персональный компьютер (ПК) учителя, 

ПК учащихся; 

 мультимедийный проектор;  

инструктивный материал для учеников (приложение): 

 стартовая презентация; 

 «Оценка проектной работы»; 

 «Лист рефлексии»; 

 «Жетоны – смайлы». 



Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД и 

предметные действия 

(Р - регулятивные,  

К – 

коммуникативные,  

Л – личностные,  

П – познавательные) 

Организацион

ный момент,  

 

Организовать 

обучающихся к 

деятельности на 

уроке. 

Приветствует учащихся. 

Представляет учителей школы, 

которые присутствуют на уроке. 

Предлагает учителям стать членами 

жюри для оценки мини-проектов, 

которые выполнили ученики 

 

Приветствуют 

учителей, 

контролируют свою 

готовность к уроку.  

Саморегуляция (Р).  

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К). 

 

Актуализация 

знаний 

  

Подвести 

обучающихся к 

постановке цели 

урока 

Если за окном метель,  

Ты ложись в постель скорей, 

И из дома не ходи, 

Непогоду пережди. 

Когда на санках быстро едешь, 

С горы высокой быстро вниз, 

Ты друга можешь не заметить, 

И ждѐт тебя, конечно, гипс. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда, 

Помни, жизнь всего одна, 

Больше всех она нужна. 

 

Обсуждение 

учащимися, 

необходимости 

соблюдать правила 

техники безопасности. 

 

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни (Л) 

 

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Выявить цель 

урока и 

поставить 

задачи урока. 

На основе стартовой презентации 

происходит систематизация знаний  по 

этапам выполнения проекта  и 

подводит детей к  задачам работы на 

уроке и к постановке цели урока. 

Контрольные вопросы: 

(Слайд 1,2,3) 

Систематизируют 

свою работу над 

проектом. 

Слайд 4 

Подводит детей к 

Самостоятельное 

выделение главного и 

формулирование 

познавательной цели 

(П). 



 

 
 (слайд 1) 

1. Какую тему изучали  

(Создание презентаций) 

2. Какую итоговую работу на эту тему 

выполняли  

( Итоговый мини-проект: 

Правила поведения на зимних 

каникулах) 

Задаются вопросы по таблице 

продвижения по проекту: (слайд 2,3) 

1 этап – создание групп 

2 этап – выбор темы 

3 этап – сбор информации и  

Слайд 4, Слайд 5  

Вывод делают ученики: «Мы 

переходим на этап защиты проекта 

и оценка проекта» 

Учитель закрашивает нужные этапы в 

жѐлтый цвет 

постановке цели урока 

и задач 

Вывод делают 

ученики: «Мы 

переходим на этап 

защиты проекта и 

оценка проекта» 
 

Контроль 

знаний по 

теме  

5 мин 

 

Развивать 

умение 

самооценивания 

своей работы  

Учитель знакомит учеников с 

инструктивными материалами 

оценивания проекта «Оценка 

проектной работы» 

На основе этого материала происходит 

обобщение знания по теме «Создание 

презентаций» 

Учащиеся обобщают 

знания по теме и 

проводят самооценку 

своего проекта. Сдают 

проверочные листы 

учителю. 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями (П); 

самоконтроль (Р), 

 

Защита мини 

проекта 25 

мин 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Развивать 

Организует выступление каждой 

группы  по своему мини-проекту 

 

 

Каждая группа 

осуществляет защиту 

проекта. 

Выполняют 

взаимооценивание 

Умение слушать и 

слышать. Выражение 

своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения и позиции, учет 



умение 

оценивать  

работу других 

обучающихся. 

ответов своих 

одноклассников 

«Оценочный лист 

защиты проекта» 

разных мнений (К).  

Моделирование 

ситуации (П) 

Взаимооценивание (Р) 

 

Физкультмину

тка 

 

Организовать 

паузу для снятия 

напряжения  

Быстро встали, улыбнулись, 

Выше-выше потянулись, 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук ладонями коснитесь. 

Сели – встали, сели – встали. 

Вы, надеюсь, не устали. 

Физзарядка будет впрок, 

Продолжаем наш урок. 

Выполняют 

физкультминутку 

формирование 

ценности здорового 

образа жизни (Л) 

Рефлексия 

 

 Предлагает обучающимся заполнить 

«Лист рефлексии» и  

выполнить взаимооценивание  работы 

в группах, сотрудничество 

«Жетоны –смайлы» 

Пока ученики выполняют рефлексию, 

жюри оценивают проекты. 

Члены жюри выражают своѐ мнение 

по выполнению проекта. 

В конце урока учитель объявляет 

оценки. 

Заполняют «Лист 

рефлексии» 

Оценивают работу в 

группах «Жетоны – 

смайлы» 

 

Рефлексия способов и 

условий действий (П), 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (Р). 

Самооценка (Л).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

__________________________________________ 

1. Шаблон 

презентации  

стандартный 1 

подобран по теме самостоятельно 2 

2. Титульный лист  Оформлен 2 

Не оформлен 1 

3. Объекты на 

слайдах 

Преобладают графические 1 

Преобладают текстовые 1 

Примерно равное соотношение графических 

и текстовых объектов 

2 

4. Текстовые 

объекты на 

слайдах 

Отсутствие орфографических ошибок 1 

5. Графические 

объекты на 

слайдах 

Подобраны по теме, имеют четкость 

изображения, разные на всех слайдах 

2 

Подобраны по теме, имеют четкость 

изображения, наблюдается повтор на разных 

слайдах 

1 

6. Смена слайдов По щелчку 1 

Разные эффекты для разных слайдов 1 

7. Анимирование 

объектов на 

слайдах 

Все объекты имеют разный эффект анимации 3 

Некоторые объекты не анимированы 2 

Объекты не анимированы 1 

8. Актуальность и 

полнота 

раскрытия темы 

Правила ТБ верные 2 

Правила ТБ с ошибками 1 

 

Количество набранных баллов:_________________________________ 

  



 

Оценочный лист защиты проекта 

 

Интересное, понятное, убедительное выступление – 2 б 

Интересное, понятное, убедительное выступление, но были допущены различного 

вида ошибки – 1 б 

Не интересное, не понятное, не  убедительное выступление – 0 б 

Название проекта Баллы 

Правила дорожного движения  

Осторожно, гололѐд  

Осторожно, сосульки  

Ох, мороз-мороз, не морозь мой нос  

Правила работы за компьютером  

Правила поведения на снежной горке  

Безопасное обращение с пиротехникой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист – рефлексии 

 

1. При выполнение мини-проекта мне было трудно и не получалось: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. При выполнение мини-проекта мне понравилось: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. При выполнение мини-проекта я узнал новое: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Лист – рефлексии 

 

1. При выполнение мини-проекта мне было трудно и не получалось: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. При выполнение мини-проекта мне понравилось: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. При выполнение мини-проекта я узнал новое: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Лист – рефлексии 

 

1. При выполнение мини-проекта мне было трудно и не получалось: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. При выполнение мини-проекта мне понравилось: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. При выполнение мини-проекта я узнал новое: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Оценивание работы в группе 

Жетоны смайлы 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Понравилось работать в группе           Не понравилось работать в группе 

 


