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План- конспект урока 

Тема урока: Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Создание простых таблиц 

Класс: 5 

Предмет: информатика 

УМК: Босова Л. Л. Информатика 5 МОСКВА, БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2013. 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания.( составлен на основе шаблона презентации Босова Л. Л) 

Цель урока: систематизация и расширение знаний обучающихся о формах представления текстовой информации. 

Планируемые результаты: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

метапредметные: 

 развитие умений определять понятия, обобщать, классифицировать, строить  рассуждения, умозаключения и делать 

выводы; 

 развитие основ ИКТ- компетентности; умение применять таблицы для представления разного рода однотипной 

информации; 

 развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

предметные: 

 знать: структуру таблицы, место применения таблиц в повседневной жизни; 

 уметь: создавать простые таблицы определять  и находить по ним информацию, применять таблицы для решения задач. 

Решаемые учебные задачи: 

1) акцентировать внимание учащихся на достоинствах и недостатках текстовой формы представления информации; 

2) сформировать представление о таблице как очень удобной форме структурирования однотипной текстовой информации; 

3) актуализировать умения создания простых таблиц средствами текстового процессора. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

таблица; 

столбец таблицы; 

строка таблицы; 

ячейка таблицы 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; ПК учащихся. 

Образовательные ресурсы. 

он-лайн тест «Текстовая информация» 

презентация «Представление информации в форме таблиц ». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Методы работы: частично – поисковый. 



Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) ( 2 мин) 

Цель этапа: включение обучающихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

-Здравствуйте. Садитесь.   

 

Организация своего рабочего места Саморегуляция  

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», 

-Какую тему мы с вами 

рассматривали на прошлых занятиях? 

Что вы запомнили, изучая эту тему?  

-Молодцы, давайте ответим на 

вопросы тесты (тест из презентации 

«Текстовая информация» по 

«Материалы по всем темам»)  

Ученики отвечают на вопрос учителя (текстовая информация) 

 

 

 Ученики отвечают на вопросы теста. 

Умение выражать мысли  

Планирование. 

 

 

Построение логической цепи. 

Уважать мнение других. 

Постановка цели урока 

-Понятно, что удобно  представлять 

информацию в виде текста?  

Я предлагаю вам информацию в виде 

текста на карточках. С ним мы 

поработаем ______ прочитай текст 

 (презентация «Представление 

информации в форме таблиц» 1 

слайд) 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько учеников среди 5 

классов имеют только 

отличные оценки? 

2. Сколько учеников 5 а класса 

обучаются «4» и «5»? 

3. В каком классе больше всего 

хорошистов? 

4. Сколько обучается ребят в 5 б 

классе? 

5. Как быть? Как эту 

информацию сделать удобной, 

чтобы можно было ответить на 

вопросы быстро?! 

Ученики слушают. 

 

 

 

Один ученик читает текст задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся прослушивают вопросы  и приходят к  выводу, что 

невозможно сразу ответить на них по тексту. Необходимо 

перечитать этот текст несколько раз. 

 

Ученики высказывают свое мнение ( необходимо текстовую 

информацию представить в другой форме, например таблицы) 

 

Умение выражать мысли. 

Планирование, целеполагание. 

Смыслообразование. 

Самостоятельное выделение и 

Формулирование 

познавательной цели 

 

 

 

 

 

 

Выражение своих мыслей; 

 аргументация своего мнения;  

учёт разных мнений  

 



-Правильно (удобнее представить 

тестовый материал в виде таблицы.) 

- Как думаете, какова тема урока?  

- Какова главная цель урока?  

«Представление информации в форме таблиц» 

Учащиеся формулируют цель: научиться составлять таблицы.  

III. Проблемное объяснение нового знания 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления учащимися представления информации в табличной форме 

-Что необходимо отразить в таблице? 

( выводится таблица Слайд 3) 

- Заполните таблицу. У доски мне 

помогут ( 2 ученика одновременно) 

______ и ______ 

- Давайте теперь ответим на вопросы: 

1. Сколько учеников среди 5 

классов имеют только 

отличные оценки? 

2. Сколько учеников 5 а класса 

обучаются  «4» и «5»? 

3. В каком классе больше всего 

хорошистов? 

4. Сколько обучается ребят в 5 б 

классе? 
-Молодцы. Какой вывод можно сделать о 

представлении информации в форме 

таблицы? (таблица - это простая и 

удобная форма представления текстовой 

информации) 

-Таблица имеет свою структуру ( 

4 слайд) Учитель дает объяснение 

структуры таблицы. 
-Запомните правила оформления 

таблицы: 

 Заголовок пишется с заглавной 

буквы 

 Точка в конце не ставится 

 Записывается в именительном 

падеже, единственном числе 

-Какой можно сделать вывод - 

таблица имеет свою структуру и 

правила записи данных. Давайте  еще 

раз назовем 3 основных правила 

записи данных в таблице!? 

Ученики дают названия столбцам таблицы ( классы- 5а, 5б, 5в, 

5г, обучаются на «5», обучаются на «4» и «5», обучаются на 

«3», обучаются на «2») 

Класс  
Обучаются  

на «5»  

Обучаются  

на «4»и«5»  

Имеют 

«3»  

Имеют 

«2»  

5 а  1  13  13  0 

5 б  0  4  18  0 

5 в  1  6  20  0 

5 г  0  19  6  0 

Ученики отвечают на вопросы. 

 

 

Ученики высказывают свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики отвечают (Заголовок пишется с заглавной буквы, 

точка в конце не ставится, записывается в именительном 

падеже, единственном числе) 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражение своих мыслей; 

 



Физкультминутка  

1. Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, вверх, 

Пошевелите пальчиками. 

 2. С помощью жестов передайте 

мне информацию о том: 

 а) как вы прощаетесь с 

провожающими (помашем им 

ручками). 

б) как вы смотрите вдаль, поморгайте 

при этом глазами. 

в) что вам холодно. 

г) о том, что вы победили в 

соревнованиях. 

д) вам жарко. 

Молодцы, спасибо. Присаживайтесь. 

Выполняют  упражнения  для  двигательного аппарата, рук и 

глаз. 

умение слушать и слышать 

саморегуляция 

IV. Первичное закрепление 

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы первичного осмысления изученного материала, неверные 

представления обучающимися; провести коррекцию 

- Продолжим работу. А чем мы с 

вами сегодня работаем?  

-Продолжим работу (слайд 5)   

______ прочитай задание.  

– Какое название имеет таблица? 

- Сколько столбцов в таблице? 

- Сколько строк необходимо 

заполнить? (5)  

 

-Все ли правила соблюдены при 

записи данных в таблице? 

 

-Откройте  рабочие  тетради на  стр 

92 №123. Правильно оформлена 

таблица? (да) 

-Выполните задание самостоятельно в 

тетради, но я прошу мне помочь с 

места ( каждое слово записывает в 

тетрадь и комментирует вслух один 

ученик) 

Ученики отвечают на вопрос (с таблицами) 

Читают задание 

 
Возможный ответ учеников: 

-Не все правила соблюдены (название таблицы должно быть с 

заглавной буквы и без точки) 

 

 

 

Открывают тетради. Самостоятельно выполняют задание №123, 

повторяя, систематизируя изученный материал. 

Сверяют свою работу в тетради с работой у доски. Исправляют 

ошибки. 

 

 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Оценивание усваемого 

содержания  

 

умение слушать и слышать. 

Умение анализировать 

Умение анализировать, 

критически относиться к своей 

работе 

 

 

Оценивание усваемого 

содержания  

 

 



-Что необходимо записать для 1 слова 

«окно» 

 

-Выполним еще одно задание на стр 

90 №121.( слайд 7)  

________ прочитай задание. 

-Какие названия необходимо дать 

столбцам? (1- название и  алмаза, 2- 

вес, карат, 3-год или век 

обнаружения) 

-Какой алмаз весит больше всех? -

Какой алмаз нашли во время Великой 

Отечественной Войны?  

-А почему его так назвали? 

№121 заполняют таблицу и сверяют с данными с доски 

Название алмаза  Вес, 

карат  

Год или век 

обнаружения  

Куллинан  3106  1905  

Эксцельсиор  995  1893  

Звезда Сьерра-

Леоне  
970  1972  

Великий Могол  787  XVII век  

Алмаз Победы  770  1945  

Отвечают на вопросы 

V I. Практическая работа. 

-Наша задача научиться создавать 

таблицы не только в тетради, но и за 

компьютером. Ваша задача перенести 

данную таблицу и оформить ее на 

компьютере. 

-В какой программе мы с вами 

работаем? 

-В какой вкладке программы 

находится таблица? 

-Что необходимо ввести вначале? 

-Сколько столбиков и столбцов в 

данной таблице? 

- Правильно. Пройдите за 

компьютеры и создайте подобную 

таблицу. 

Учитель оценивает работу каждого 

обучающегося. 

Вернитесь на место. 

-А где встречаются таблицы в нашей 

жизни!? На уроках? (слайд 8) 

-Так с чем мы с вами работали на 

уроке?  

 

 

 

 

 

 

 

-Microsoft Word 

 

-Вставка 

 

-Название таблицы 

 

- 3 столбика и 6 строк. 

 

 

Садятся за компьютеры и выполняют самостоятельно 

практическую работу (создают таблицу, вводят данные, 

форматируют таблицу) 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

Оценивание усваемого 
содержания 

 

 

 

 

Оценивание усваемого 

содержания  

 
 



VII.Итог урока (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание обучающимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего класса 

Ответьте на вопросы (слайд 9) 

• сегодня я узнал…  

• было интересно…  

• было трудно…  

• теперь я могу… 

•  я научился…   

• я смог…  

• я попробую… 

 

Учащиеся дают ответы на вопросы 

Называют основные позиции нового материала и как они их 

усвоили. 

 

Анализируют работу на уроке через самооценку. 

Анализирую свою деятельность, оценивают степень освоения 

материала  и умение его использовать на практике. 

Рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Самооценка; адекватное 

понимания причин успеха или 

неуспеха в УД; следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Выражение своих мыслей полно 

и точно; формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учёт разных мнений 

Объявление оценок с 

комментариями 

  

V. Домашнее задание 

достаньте свои дневники и запишите 

домашнее задание. (Слайд9) 

§1.10; РТ: №122,  №124. 

Записывают домашнее задание. умение слушать и слышать 

 


