
 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

124 

Учитель информатики 
Жур С. В. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: 
«ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS» 

Технология обучения:  

Модульная  

Цель: 

 Выяснить место и значение операционной системы в программном 
обеспечении. 

 Рассмотреть операционную систему  Windows, её объекты и действия с ними. 
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Задачи: 

 Закрепить умение работать с текстом 

 Развивать умение работать по алгоритму 

Раздаточный материал:  

Краткое изложение темы, задания практической работы 

Техническое оснащение:  

Проектор, персональные компьютеры 

Ход урока 
 

Содержание модуля  Время 

Контролирующий модуль  
0-15 
мин 

Компьютерный тест, сделанный в 
системе презентации PowerPoint 

 

Модуль нового материала (Презентация)  

15-30 
мин. 

Определение целей изучения темы 
«Операционная система Windows» 

 

Определение операционной системы 
Определение ОС Windows 
 

(ученики работают с раздаточным 
материалом, дают определения сами) 

 

 
Обсуждение определения ОС Windows 
 

(ученики ассоциативно объясняют 
понятия: графическая, многозадачная, 
оконная, а также обсуждается новое 
понятие – интерфейс) 
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Рассмотреть 
объекты ОС 
Windows и дать 
им определение 

 
Рефлексия 
 

(ученики называют объекты ОС 
Windows) 

 

 

Практическая работа в ОС Windows 

Действия с мышкой, выделение, перенос 
объектов, контекстное меню 

 
30-40 
мин. 

 

Самоанализ урока 

Данный урок в 5А классе был проведён в рамках семинара «Эффективность 
учебного занятия как условие повышения качества образования» и явился первым 
уроком в теме: «Работа в операционной системе Windows» . Тип урока – модульный. 

При изучении данной темы в 5 классе возникают трудности, связанные с 
пониманием сложных определений и запоминанием множества объектов 
операционной системы. Поэтому при разработке этапов урока, активно 
использовалась система презентаций, что помогло эффективно проконтролировать и 
актуализировать необходимые знания, помочь понять цели урока и активизировать 
работу учащихся на всех его этапах. 

 1 этап урока – повторение устройства ПК на основе теста, созданного в системе 
презентации PowerPoint, опрос проводился через мультимедийную установку, что 
позволило принять участие в опросе, исправлении и дополнении весь класс 
Опрошено 4 человека.  

На 2 этапе урока, при объяснении нового материала, были учтены особенности 
темы: «Операционная система Windows» и возраст учащихся. Поэтому в презентации 
были представлены яркие, графические, ассоциативные образы, помогающие понять 
необходимость и назначение операционной системы, и её значимость. Были подробно 
рассмотрены объекты О.С. Windows 
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На 3 этапе урока – практическая работа. Пятиклассники самостоятельно 
работали с объектами операционной системы, опираясь на полученные знания и 
карточки-подсказки. 

Таким образом, методы работы, используемые на уроке, способствовали 
выполнению главных целей урока: были обобщены знания по устройству 
компьютера, что позволило перейти от изучения аппаратного обеспечения к 
изучению программного обеспечения, а именно наиболее важной программы – 
операционной системы. При объяснении нового материала были представлены яркие 
образы объектов изучаемой операционной системы, что позволило на практике 
закрепить работу с ними. 
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