
Технологическая карта урока информатики 9 класс 

Тема: Практическая работа «Поиск информации в интернете» 

Учитель: Игнатьева Анна Владимировна, учитель информатики и ИКТ 

Предмет: информатика 9 класс 
Тема урока: поиск информации во всемирной паутине 
Тип урока: урок развивающего контроля 
Прогнозируемые результаты 
личностные: 
 учить проверять себя; 
 учить давать оценку своим действиям; 
 учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу; 

метапредметные: 
 учить анализировать и выделять общее; 
 учить находить наиболее оптимальный алгоритм действий; 
 учить способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, 

позволяющие осуществлять контроль; 
предметные: 
 вспомнить понятие всемирная паутина, устройство интернета; 
 дать уточненное определение термина поисковой запрос, сайт; 
 учить находить информацию в интернете; 
 учить формулировать запрос для получения нужной информации. 

Дидактические средства: учебник, карточки с заданиями для групповой и 
индивидуальной работы. 
Оборудование: компьютеры в классе, собственные сотовые телефоны учеников. 
 
 

Этап урока 

Виды работы, 
формы, 
методы, 
приемы 

Содержание педагогического 
взаимодействия Формируемые 

УУД 
Планируемые 

результаты Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

Мотивацион
ный этап. 

Приветствие, 
объявление 
конкурса. 

Приветствует 
учащихся, 
объявляет 
цель занятия 
– проведение 
соревнований 
по поиску в 
интернете. 

Приветствуют 
учителя, 
готовятся к 
занятию. 

Личностные: 
управление своим 
настроением, 
умение выражать 
эмоции. 
Метапредметные: 
организовывать 
рабочее место, 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность. 
 

Организовать 
детей, создать 
хорошее 
настроение. 

Актуализаци
я знаний. 

Опрос, 
проверка 
домашнего 
задания. 

Задает 
вопросы по 
пройденному 
материалу: 

Отвечают на 
вопросы 
учителя. 

Личностные: 
контролируют 
свои действия. 
Предметные: 

Подготовить 
учеников к 
успешному 
выполнению 



что такое 
всемирная 
сеть, сайт-
поисковик, 
запрос? 

Запоминают 
ключевые 
понятия темы 
«Коммуникацион
ные технологии» 
Метапредметные: 
Совершенствуют 
представления об 
устройстве 
интернета и 
способах поиска 
информации. 
 

практической 
работы. 

Постановка 
учебной 
задачи. 

Объяснение 
условий 
соревнова-
ния, раздача 
карточек с 
заданиями. 

Объясняет 
задачу: 
ответить на 
вопросы в 
карточке, 
проведя 
поиск 
информации 
в интернете с 
помощью 
компьютеров 
в классе или 
собственных 
сотовых 
телефонов. 

Слушают 
объяснения, 
знакомятся с 
заданием. 

Личностные: 
проводят 
самооценивание, 
определяют 
уровень своих 
знаний, 
формируется 
стремление к 
познанию. 
Метапредметные: 
учатся 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы, 
ставить цели 
познавательной 
деятельности. 
 

Создать 
проблемную 
ситуацию, 
возбудить в 
детях 
соревнователь
ный дух. 

Применение 
изученного 
материала. 

Самостоятель
ная 
практическая 
работа 

Наблюдает за 
выполнением 
задания, 
отвечает на 
технические 
вопросы. 

Осуществляют 
поиск ответов 
на вопросы в 
интернете. 

Познавательные: 
- ориентируются в 
содержании 
предмета;   
- используют 
информацию для 
решения учебной 
задачи;   
- систематизиру-
ют, обобщают 
изученное; 
- соединяют части 
в целое;   
- структурируют 
учебный 
материал, 
выделяют 
главное. 

Дать 
возможность 
понять как 
искать ответы 
на сложные 
вопросы в 
интернете, как 
правильно 
формулироват
ь запрос на 
сайтах-
поисковиках. 



Регулятивные: 
- организовывают 
выполнение 
заданий учителя;   
- делают выводы 
по результатам 
работы;   
- действуют по 
алгоритму, 
правилу.  
 
 

Подведение 
итогов, 
контроль и 
самоконт-
роль, 
домашнее 
задание. 

Объявление 
итогов 
конкурса, 
выставление 
оценок, 
постановка 
домашнего 
задания. 

Объявляет 
правильные 
ответы на 
вопросы, 
фиксирует 
количество 
правильных 
ответов в 
работах 
учеников. 
Выявляет 
победителя. 

Сверяют свои 
ответы с 
правильными. 
Высказывают 
свое мнение в 
ситуации 
несовпадения 
ответов. 
Выставляют 
оценку по 
количеству 
правильных 
ответов. 

Познавательные: 
систематизируют, 
обобщают 
изученное;   
- анализируют 
синтезируют и 
сравнивают 
информацию. 
Коммуникатив-
ные: 
- высказывать 
свои суждения, 
доказывать 
правоту;   
- аргументиро-
вать, 
формулировать 
выводы на основе  
анализа 
предметного 
материала;   
- выступать 
публично;   
- высказывать 
суждения по 
результатам 
сравнения;   
- строить устное 
высказывание в 
соответствие с 
коммуникативной 
задачей. 
Регулятивные:  
- оценивать свою 
работу на уроке 
на разных этапах;   
- самостоятельно 

Дать 
возможность 
ученикам 
оценить свою 
работу, 
отстоять свою 
точку зрения. 



контролировать 
время при 
выполнении  
задания;   
- осуществлять 
самоконтроль;   
- контролировать, 
корректировать и 
оценивать свою  
деятельность, с 
помощью 
оценочных 
листов.  

Рефлексия. Беседа. Спрашивает у 
учеников чем 
запомнится 
им этот урок, 
что нового 
они для себя 
открыли, 
каких знаний 
не хватило 
для большего 
успеха. 

Рассказывают, 
что было 
интересным и 
запоминающи
мся на уроке, 
что нужно 
еще узнать. 

Коммуникатив-
ные: 
- строить 
монологическое 
высказывание; 
-оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
Регулятивные: 
- анализировать и 
осмысливать свои 
достижения, 
выявлять 
перспективы 
развития; 
-совместно с 
учителем и 
одноклассниками 
давать свою 
оценку 
деятельности на 
уроке. 

Подвести 
итоги урока, 
закрепить 
самое главное, 
поставить 
вопросы для 
будущих 
уроков. 

 



1. Как зовут занимающего руководящий пост в одном из 

российских творческих союзов однофамильца автора 

картины "Квартальный и извозчик"? 

2. Как называется третья часть книги Пикуля "Честь 

имею"? 

3. Сколько запятых в третьем предложении 10-й главы 

"Мертвых душ" Н.В. Гоголя?  

4. Назовите столичное учреждение культуры, с которым в 

сфере системной интеграции сотрудничает компания R-

Style. 

5.  За кого (укажите титул) вышла замуж Анна Ивановна 

Ширай?  

6.  Три метода какой известной компании использует 

фирма «Кари» в процессе работы с ERP-системами?  

7.  Сколько нижних юбок требовалось к нарядному платью 

в первой половине 19 века? 

8.  Авиакомпания какой восточноевропейской страны 

впервые выполнила свой международный рейс 1 

апреля? 

9.  Назовите фамилию человека, бывшего министром 

финансов США во время "Карибского кризиса".  

1. Плоды какого кустарника используются в 

приготовлении блюда, называемого "бернский стол"?  

2. В каком году родился предприниматель, 

принадлежащий которому телевизионный канал 26 

декабря 2007 года вновь прекратил свою работу в 

столице одного из государств СНГ? 

3. В каком месяце родилась известная российская актриса, 

которая скончалась 27 декабря 2007 года? 

4. В каком году овдовел Вальтер Скотт? 

5. Когда (назовите год) появился самый древний из 

существующих сегодня атрибутов, день российского 

аналога которого отмечается с 1994 года в августе? 

6. Назовите цену (в фунтах) украшения, с которым 

Скарлетт Йоханссон запечатлена на фото в роли 

героини Шарля Перро. 

7. Какова настоящая фамилия Ю.Арбекова - пензенского 

литератора? 

8. Назовите число и месяц 1941 года, когда прекратил 

работу кирпичный завод подмосковной Щербинки. 

9. На какую сумму было продано радиоприёмников в США 
в 1929 году?  



Ответы: 

1. Михаил 

2. "При исполнении долга" 

3. 7 

4. Большой Театр 

5. за графа 

6. Oracle 

7. 6 

8. Польши 

9. Диллон 

 

1. Можжевельник 

2. в 1955 

3. в августе (8 августа 1928 года) 

4. в 1826 

5. в 1219 году (15 июня 1219 года) 

6. 165 000 фунтов стерлингов 

7. Кузнецов 

8. 15 декабря 

9. 843 млн. долларов 



1. Назовите пять цветов, которые можно использовать на 

гербах, кроме серебра и золота. 

2. Какая команда стала чемпионами мира в игре «Что? 

Где? Когда?» в 2011 году? 

3. Автор официального гимна олимпиады 2012 в 

Лондоне?  

4. В каком году советский химик П.А. Загорец защитил 

докторскую диссертацию? 

5.  Сколько человек проживало в округе Кимбл, штат 

Техас, США в 2000 году?  

6.  Назовите ФИО главы администрации городского 

поселения город Бобров.  

7.  Назовите годы жизни хакасского этнографа, филолога 

Майнагашева Степана Дмитриевича? 

8.  С какого года в Мапуту проводится фестиваль 

документального кино Доканема? 

9.  Фамилия заместителя ответственного секретаря 

журнала №10 «ИЗВЕСТИЯ высших учебных заведений 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» 2005 г. 

1. Назовите все притоки реки Писсы.  

2. Сколько существует многогранников Джонсона? 

3. Назовите имя 6-го императора Вьетнама, правившего с 

30 июля по 29 ноября 1883 года? 

4. Как называется яхта Стива Джобса, строительство 

которой закончилось после его смерти? 

5. Кто удостоен звания «Почетный гражданин города 

Сарова» решением городской Думы от 29 марта 2001 

года? 

6. Как называется устройство для определения скоростей 

метеоров по фотографиям, изобретенное в 1899 году 

Элькином? 

7. Кто стал футболистом года в Дании в 2001 г? 

8. Кто занял 10 место в одиночном мужском фигурном 

катании на зимней Олимпиаде 1980 года? 

9. Назовите номер параграфа в  «Правилах русской 
орфографии и пунктуации» издания 1957, где 
описывается запятая между независимыми 
предложениями перед повторяющимися союзами.  



Ответы: 

1. лазýрь (все оттенки синего и голубого цветов),  

чéрвлень (все оттенки красного цвета),  

зéлень (все оттенки зеленого цвета),  

чернь (черный, темно-серый цвет)  

пýрпур (различные оттенки фиолетового, холодно-малинового, 

сиреневого цветов и цвет запекшейся крови).  

2. Чемпионом мира в игре "Что? Где? Когда?" стала команда 

Максима Поташева 

3. Английская рок-группа Muse 

4. 1969 г. 

5. 4468 человек   

6. Брызгалин Владимир Иванович 

7. 1886-1920 

8. С 2006 года 

9. Н П ОЛЕНДАРЕНКО 

1. на 41 км по левому берегу Красная 

на 49 км по левому берегу Русская 

на 60 км по правому берегу Глубокая 

на 70 км по правому берегу Бродная 

2. 92 

3. Нгуен фе-де 

4. Венера 

5. Анатолий Николаевич ЗУБИЛИН 

6. Обтюратор 

7. Эббе Санд 

8. Кокора, Константин Леонидович 

9. 136 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B)



