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Технологическая карта открытого урока по информатике в 5 класс 
 
Тема урока: Кодирование информации. Метод координат. 
Класс: 5 «А» 
Дата проведения: 10.11.16 г. 
Тип урока: открытие новых знаний 
 
Реализуемая программа: по информатике для 5,6 классов. Авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 
УМК: Информатика. 5 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 184 с.: ил. 
 
Программное обеспечение: презентация к уроку, электронный практикум «Ко-
ординатная плоскость» (автор - Зубрин Сергей Викторович). 
Технические средства обучения: ПК учителя, мультимедиа проектор, экран, 
ПК учащихся. 
 
Цель урока: сформировать у обучающихся представление о методе координат, 
как о способе кодирования графической информации. 
 
Предметные результаты: научатся кодировать и декодировать изображения, 
используя систему координат; сформируют представление о способах кодирова-
ния изображений. 
Метапредметные результаты: умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи. 
Личностные результаты: понимание роли кодирования информации в жизни 
человека; способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-
ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

 
№ Этап 

урока 
Цель Деятельность учителя Деятель-

ность 
учащихся 

Резуль-
тат 

1 Органи-
зацион-

ный этап 

Настрой 
на учеб-
ную дея-
тельность 

-Здравствуйте, ребята! При-
саживайтесь, пожалуйста. 
Проверьте, на парте у вас 
должны быть: учебник, тет-
радь, дневник и пенал. 
 
 
 

Волевая 
саморегу-

ляция 

Внутрен-
няя и 

внешняя 
готов-
ность 



 

2 Актуали-
зация 

знаний 

Актуали-
зация зна-
ний уча-
щихся 

- Давайте вспомним, какие 
основные понятия, мы с ва-
ми изучили на прошлом 
уроке. На слайде записаны 
определения (слайд 2), на 
листочках, пожалуйста, за-
пишите понятия, соответ-
ствующие каждому опреде-
лению. 
- Теперь поменяйтесь ли-
сточками с соседом по парте 
и проверьте его работу. 

Записыва-
ют опре-
деления, 

проверяют 
выполне-
ние в паре 

Актуали-
зация 

знаний, 
необхо-
димых 
для но-

вой темы 

3 Вхожде-
ние в те-
му урока 

Понимать  
и приво-
дить при-
меры мно-
гообразия 

форм 
представ-
ления ин-
формации. 

-Народная мудрость гласит: 
«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». Как 
вы думаете, почему так го-
ворят? 

- Правильно! Больше всего 
человек получает информа-
цию через зрение. Именно 
поэтому рисунки, схемы, 
чертежи способны заменить 
долгие разъяснения. Любая 
информация, в том числе и 
графическая, может быть 
представлена с помощью 
чисел. Сегодня на уроке мы 
познакомимся с таким спо-
собом представления графи-
ческой информации. Для то-
го чтобы узнать как он 
называется вам необходимо 
расшифровать головоломку. 
Разгадав её, вы разгадаете 
тему нашего урока. Каждой 
букве алфавита поставлена в 
соответствие пара чисел: 
первое число номер столбца, 
а второе номер строки. 
(слайд 3) 
 

Объясня-
ют смысл 
послови-
цы, сов-
местно 

разгады-
вают голо-
воломку и 

хором 
называют 
тему уро-

ка. 

Готов-
ность к 

восприя-
тию но-
вых зна-

ний 

4 Мотива-
ция к 

 Понима-
ние роли 

Ребята! Скажите, знакомо 
ли вам слово «координата»? 

Учащиеся 
называют 

Осозна-
ние зна-



 

изуче-
нию но-

вого 

координат 
в жизни 
человека 

на каком предмете вы 
встречались с этим поняти-
ем? (слайд 4-7) Действи-
тельно существует система 
географических координат, 
где местоположение объекта 
определяется широтой и 
долготой. 
А вообще координаты мы 
используем часто в жизни, 
даже не задумываясь об 
этом. Можете ли вы их 
назвать? 
Те, кто в детстве играл в 
«Морской бой» помнят, что 
каждая клетка на игровом 
поле определялась двумя 
координатами - буквой и 
цифрой, аналогично и в 
шахматах. 
Чтобы правильно занять 
свое место в кинотеатре, 
нужно знать две координаты 
- ряд и место. 
 Чтобы правильно прийти в 
гости в многоэтажный дом, 
нужно знать две координаты 
– подъезд и этаж. 
Я предлагаю вам, назвать 
координаты объектов нахо-
дящихся в разных местах 
многоэтажного дома по 
принципу «Подъезд-этаж» 
(слайд 8) 
Молодцы! А как координа-
ты помогут нам описать 
изображение? 

различные 
способы 
примене-
ния коор-
динат в 

жизни че-
ловека 

чимости 
новых 
знаний 

5 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Сформи-
ровать 

представ-
ление о 

способах 
кодирова-

ния ин-
формации, 

Рене Декарт (слайд 9) (1596-
1650) французский фило-
соф, естествоиспытатель, 
математик предложил свой 
способ записи связи число-
вой и графической инфор-
мации, который был принят 
и используется по сей день. 

Строят в 
тетради 

оси коор-
динат. От-

мечают 
предло-
женные 
точки. 

Форми-
рование 

пред-
ставле-

ния о ко-
ордина-

тах точек 



 

методе ко-
ординат 

 

Декарт предложил исполь-
зовать числа для определе-
ния местоположения точки 
на листе, для этого оси ко-
ординат строятся строго по 
линиям клетки. (слайд 10) 
На концах отмечаются 
стрелки и названия осей: го-
ризонтальная ось ОХ и вер-
тикальная ось ОУ. Буква О 
является началом отсчёта, 
т.е. нулём. Оси разбиваются 
на деления. Внимание! Де-
ления наносятся тоже строго 
по линиям клетки тетради. 
Затем деления нумеруются, 
начиная с нуля  0,1,2,.. 
Координата – это адрес точ-
ки на координатной плоско-
сти. 
Как же определить коорди-
нату точки (её “адрес”)? 

Сначала определяем 
на какую величину отстоит 
точка от О по оси OХ, а за-
тем поднимаемся вверх 
вдоль оси OY. А чтобы не 
путать порядок следования 
координат, вспомните, как 
устроены наши дома: снача-
ла мы заходим в нужный 
подъезд (по оси ОХ), а затем 
поднимаемся на нужный 
этаж (по оси OY) 
Давайте попробуем опреде-
лить на координатной плос-
кости положение несколь-
ких точек: (слайд 11) 
(2;3), (5;1), (3;0), (0;2) 
Таким же образом вы будете 
определять точки по коор-
динатам в практической ра-
боте. (слайд 12) 
Встаем со своих мест. Под-



 

нимаем ручки вверх и потя-
нулись, посмотрели напра-
во, посмотрели на лево, по-
тянулись вперед и отправля-
емся за компьютеры , где 
вас ждет новое интересное 
задание. 

6 Закреп-
ление 

знаний. 
Практи-

кум. 

умение 
строить по 
координа-
там точек  
рисунок, 
владение 
умением 
работы с 
инструк-

цией 

- Теперь каждый из вас, ре-
бята, попробует раскодиро-
вать графическую информа-
цию, закодированную с по-
мощью метода координат. 
Каждый самостоятельно чи-
тает инструкцию по выпол-
нению работы на тренажёре 
«Координатная плоскость». 
Если возникают вопросы, 
поднимаем руку, я подойду. 

Ученики 
садятся за 
компьютер 

и пооче-
рёдно от-
мечая точ-
ки, строят 
изображе-

ние 

Умение 
отмечать 
коорди-
наты то-

чек, 
строить 
рисунок 
по коор-
динатам 

7 Рефлек-
сия 

Осознание 
учащими-
ся затруд-
нений и 

самооцен-
ка ими ре-
зультатов 
своей дея-
тельности. 

Ну что ж, урок подходит к 
концу, и потому давайте 
вспомним, что же нового мы 
сегодня узнали? (слайд 13) 
Что было интересного на 
уроке? 
Что было трудно? 
Где ваши знания пригодят-
ся? 
Оцените свою работу, по-
ставьте оценку. Кто порабо-
тал на «5», «4», «3»? 

Учащиеся 
отвечают 
на вопро-
сы и оце-
нивают 

себя 

Ценност-
ное от-

ношение 
к дея-

тельно-
сти и её 
оценка 

8 Поста-
новка 

домаш-
него за-
дания 

Закрепить 
получен-
ные зна-

ния 

Откройте, пожалуйста, 
дневники и запишите до-
машнее задание. §7, РТ 
№99(1-3), 100. В задании 
№99 вам нужно будет с по-
мощью метода координат 
построить изображение. 
Всем спасибо за урок! 
Удачного дня! 

Учащиеся 
записыва-

ют до-
машнее 
задание 

Закреп-
ление 

получен-
ных зна-

ний 

 


