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Ключевые образовательные 

компетенции 

1. Ценностно – смысловая компетенция 

2. Общекультурная компетенция 

3. Учебно – познавательная компетенция 

4. Информационная компетенция 

5. Коммуникативная компетенция 

6. Социально – трудовая компетенция 

7. Компетенция личностного 

самосовершенствования 



1. Ценностно – смысловая компетенция 
 1. Перед изучением новой темы я рассказываю 

учащимся о ней, а учащиеся формулируют по 
этой теме вопросы, которые начинаются со 
слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о 
чем». 

2. На каком-либо конкретном занятии учащиеся 
самостоятельно изучают отдельные параграфы 
учебника. Перед ними стоит задача пояснить 
прочитанное: выделить, обозначить, подвести 
итог, подчеркнуть, перечислить, произнести, 
дописать фразу или предложение, вписать в 
клеточки  слова-ответы и т.д. 

 



ПРИМЕРЫ  (5 класс): 

1. Продолжите фразы: 

А) Информация – это………….. 

Б) Действия с информацией – это действия, 
связанные с………..  

ПРИМЕРЫ (6 класс): 

Внеси недостающие надписи  в схему. 

 Признаки 
объекта 



3. Перечислите виды информации по форме представления и 
приведите примеры. При решении данного задания ученикам 
важно перечислить виды информации, форму представления. 
Большинство учеников найдут верный ответ, но лишь 
несколько из них, как показывает опыт, смогут правильно 
составить краткую запись – наглядное изображение задачи, и 
именно у этих учеников развито мышление, они смогли 
интерпретировать задание  схематически.  

Рабочая тетрадь 5 кл. Разгадайте кроссворд «Виды информации 
по форме представления» 

 



4. В этом виде компетенции можно говорить и о профориентации. Это 

способствует выбору детьми той сферы, которая им наиболее интересна – это 
либо гуманитарная сфера, либо сфера точных наук. Некоторые из задач 
подобного рода требуют не только знания математики и арифметики, но и 
практической смекалки, умения ориентироваться в конкретной обстановке. 

 

Задание: Название каждой профессии (левый столбик) соедините линией с 
описанием возможностей компьютера в соответствующей  сфере 
деятельности (правый столбец)  - 5 класс 

 

 Архитектор 

Врач 

Бухгалтер 

Обследование, диагностика, назначение лечения 

Проектирование  новых зданий и сооружений,  
создание чертежей 

Доставка сообщений адресату в любую точку планеты 



5. Исследовательская деятельность: 

ПРИМЕР (5 класс): 

В графическом редакторе нарисовать подкову и 
сделать еще три таких копии. С помощью 
инструмента ЛИНИЯ каждую фигуру разделите 
двумя прямыми линиями на указанное число 
частей (3,4,5,6). С помощью инструмента 
ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ заполните части фигуры 
разными цветами. 

ПРИМЕР (6 класс): В графическом редакторе 
изобразите государственные флаги России, 
Франции, Нидерландов, Австрии, Боливии и 
подпишите их. 

 







Проектная деятельность на уроках 
информатики: 

ПРИМЕР (5 класс): Проект «История 
письменности» в Древнем Египте, Древнем 
Двуречье, Финикии, Индии и Китае, Древней 
Греции. 

 
ПРИМЕР (6 класс): Тему итогового проекта 

каждый ученик выбирает сам. Работа 
создается  с помощью редактора презентаций. 
Обязательно реализовать навигацию по 
гиперссылкам и с помощью управляющих 
кнопок. 



2. Общекультурная компетенция 

 3. Для формирования грамотной, логически верной речи можно использовать 

составление информационного словаря, написание, выполнение заданий, 
направленных на грамотное написание, произношение и употребление 
названий клавиш, информационных терминов.  

ПРИМЕР (5 класс): Заполните таблицу  

 

Название клавиши на 
английском языке 

Произношение на русском 
языке 

ESC 

ENTER 

SHIFT 

HOME 

ПРИМЕР (6 класс):  



4. В качестве дополнительного материала может 
использоваться написание сказок, фантастических 
историй, рассказов на заданные темы: «Компьютер 
на службе у человека», «В мире кодов», «Кладовая 
информации» и на темы, предложенные детьми. 
Можно применять азбуку Морзе,  таблицу 
флажковой азбуки, морскую семафорную азбуку и 
т.д. 

ПРИМЕР (5 класс): Что прочитал Лом на флагах 
встречной шхуны?  



5. Если решение требует большого количества действий, то к условию 
составляется минимальное количество вопросов, ответив на которые 
можно ее решить. Ответы на эти вопросы строятся с использованием 
слов: по сравнению с…, в отличие от…, предположим, вероятно, по-
моему…, это имеет отношение к…, я делаю вывод…, я не согласен с…, я 
предпочитаю…, моя задача состоит в…(что помогает в дальнейшем при 
изучении темы «Алгебра логики», «Программирование в среде 
Паскаль» в 8 классе.) 

ПРИМЕР (6 класс): 
 

Оформить данный алгоритм ориентирования на местности в виде блок-схемы. 



Решение логических задач в каждом классе. 
ПРИМЕРЫ (5 класс):                                                   ПРИМЕРЫ (6 класс): 



3. Учебно-познавательная компетенция 

  Особенно эффективно данный вид компетентности развивается при 
решении нестандартных, занимательных, исторических задач, задач-
фокусов, а так же при проблемном способе изложения новой темы: 
учитель создает такую ситуацию, чтобы проблема опиралась на личный 
опыт ребенка.  

 



Задачи – фокусы: 

ПРИМЕР (5 класс) 

ПРИМЕР (6 класс)  



Так же одним из способов реализации данной компетенции 
является проведение проверочных работ в форме теста 

           
                 5 класс                                                                    6 класс 



Учащиеся учатся пользоваться инструкционной картой. 
ПРИМЕР (6 класс): Вставка символов, отсутствующих на 

клавиатуре. 
1. Откройте текстовый процессор. 
 
 1/60 часто градуса называется минутой, а 1/60 часть минуты – 

секундой. Минуты обозначают знаком « », а секунды – знаком 
« ». Например, угол в 60 градусов, 32 минуты и 17 секунд 
обозначается так: 60 32 17 . 

3. Наберите следующий математический текст: 
Для ввода отсутствующих на клавиатуре обозначений градусов, 

минут и секунд: 
• откройте диалоговое окно Символ (команда Вставка – 

Символ)); 
• перейдите на вкладку Символы; 
• в раскрывшемся списке Шрифт выберите название Symbol; 
• с помощью полосы прокрутки найдите и поочередно вставьте 

нужные символы. 
• Сохраните файл в своей именной папке под именем Символы. 
 



4. Информационная компетенция 

 ПРИМЕР:  Практическая работа «Ищем информацию в сети Интернет»  

Задание 1.  «Памятник клавиатуре» - заполнить таблицу. 

Задание 2. «История компьютерной мыши» - ответы на вопросы + 

сообщение. 

Задание 3. «Как называются знак @ разные народы.» - текстовый 

документ. 

  

Доступ – найти информацию в Интернете по выбранному заданию. 

Управление – проанализировать найденный материал по вопросам из 

задания. 

Оценка – выбрать нужный материал. 

Создание – оформить в заданном виде. 

Интеграция – произвести форматирование документа и отправить 

учителю (любым способом). 

 



5. Коммуникативная компетентность – как одна из 

ключевых компетентностей 

  1. Во время практических работ учащиеся 
сотрудничают друг с другом, оказывают помощь 
другим одноклассникам, участвуют в работе 
команды, обмениваются информацией. (У меня 
в кабинете учащиеся занимаются в парах или в 
мини группах 3-4 чел.) 

2. Защищают сообщение по выбранной теме. 

3. Проводят самооценку. 

 



 

6. Социально – трудовая компетенция 

 

 
ПРИМЕР: «Профессии, связанные с компьютером» - 

задание. 
В рамках этой темы учащиеся рассказывают о профессиях 

своих родителей (чаще всего, используют свой 
жизненный опыт). 

Эти сведения позволят учащимся: 
• сформировать представление о большом количестве 

профессий, связанных с использованием компьютера; 
• понять, что без освоения программного обеспечения, без 

умения грамотно применять компьютер и т.д. жить в 
современном мире уже нельзя; 

• оценить применение компьютеров в современном 
информационном обществе. 

 



 
7. Компетенция личностного  

самосовершенствования 

  

 • Достаточно эффективны на уроках информатики 
такие формы работы как фронтальная беседа; 
работа за компьютером индивидуально и попарно;    
демонстрация презентации или работы программы 
всему классу; обсуждение материала всем классом 
и последующее индивидуальное выполнение 
заданий. 

• Педагогический опыт показывает,  что  в  5,6 классах 
наиболее приемлемы комбинированные уроки, на 
которых предусматривается смена методов 
обучения и деятельности обучаемых. ПРИМЕР: 5 
класс, математика, тема «Построение круговых 
диаграмм» + 5 класс, информатика, Excel. 

 




