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"Визитная карточка" проекта 
 

Автор проекта 

Фамилия, имя, отчество Наталевич Анна Николаевна 

 Учитель информатики, вторая квалификационная категория 

Номер и название 

школы 
МБОУ «СОШ №12» 

Город, область Братск, Иркутской области 

Описание проекта 

Название проекта 

Я выбираю компьютер 

Краткое содержание проекта 

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью покупки нового 

компьютера. Как не запутаться в многообразии предлагаемой сейчас техники, как 

выбрать именно то, что нужно тебе и за приемлемую цену? Именно этим вопросам и 

посвящен данный проект, в ходе которого учащимся предлагается самостоятельно 

подобрать комплектацию компьютера для определенной профессиональной области. 

В ходе проекта учащимся предлагается самостоятельно подобрать комплектующие для 

компьютера, в соответствии с определенной сферой его дальнейшего использования. 

Проект изучается в рамках темы «Аппаратно-программное устройство компьютера» 

Проект предполагает учебное исследование, как научно-информационное открытие на 

ученическом уровне с элементами сравнения, анализа, обобщения. 

Тип проекта: монопредметный, краткосрочный, групповой с косвенным управлением 

(под руководством учителя и точками контроля). 

Участие в проекте дает возможность приобретения обучающимися навыков работы в 

Internet, используя социальные образовательные среды и сервисы, умения работать в 

команде, а также обогащения жизненного опыта обучающихся. 

Предметная область 

информатика 

Возрастная группа учащихся, класс(-ы) 

В проекте принимают участие учащиеся 10 класса 

Какое время требуется для выполнения проекта (приблизительно)? 

2 недели( 5 учебных занятий по 40 минут + домашняя работа над проектом) 

Основа проекта 

Содержание, соответствующее образовательным стандартам 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров.  

 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Цели проекта:  

 развитие познавательной активности обучающихся по информатике; 
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 совершенствование умений работать с различными видами информации, используя 

ИКТ и ресурсы Интерет; 

 организация и планирование собственной деятельности обучающихся; 

 развитие умения работать в группах, отстаивать свою точку зрения, проводить 

объективную рефлексию; 

Задачи проекта:  

Обучающие: 

В результате работы над проектом учащиеся должны 

знать: 

 архитектуру персонального ПК; 

 устройства ввода-вывода, их характеристики и назначение; 

 в чем заключается принцип открытой архитектуры; 

уметь: 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 работать с Интернет-источниками; 

 применять навыки самостоятельной работы. 

Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса; 

 Развитие навыка поиска, отбора и анализа информации ; 

 Развитие навыков общения и работы в коллективе. 

Воспитательные: 

 Формирование любознательности; 

 Развитие и закрепление навыков самообразования; 

 Воспитание эстетических взглядов, вкусов. 

Качества и умения 21 века 

 Сотрудничество;  

 Самостоятельность; 

 Информационная грамотность; 

 Навыки мышления. 

Триада вопросов, направляющих проект 

 

 
Основополага

ющий вопрос 

 

Как я могу получить то, что хочу? 

 
Вопросы 

учебной темы 

(проблемные) 

1. Какой компьютер нужен дизайнеру? 

2. Что главное в компьютере для музыканта? 

3. Какой компьютер выбрать для дома? 

4. Есть ли альтернатива привычным ПК и ноутбукам? 

5. Каким должен быть компьютер для офиса? 

6. Легко ли создать компьютерный класс? 

7. Какой компьютер подойдет учителю? 
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Вопросы по 

содержанию 

1. Назовите основные компоненты компьютера. 

2. Какие устройства входят в состав системного блока? 

3. В чем заключается принцип открытой архитектуры компьютера? 

4. Какие периферийные устройства существуют? Их виды и 

характеристики 

План оценивания 

Последовательность оценивания  

График оценивания: 

До работы над проектом: входное анкетирование -  Таблица Знаю-Интересуюсь №1  

вводная презентация. 

В процессе работы над проектом: наблюдения групп, тесты, вопросы, самооценка, 

групповое оценивание. 

После завершения работы над проектом: итоговый тест, выходное анкетирование -  

Таблица Знаю-Интересуюсь-Узнал №2, рефлексия, статья для школьного сайта 

Суммарное оценивание 

Для оценивания собственного участия в проекте каждый учащийся ведет «Дневник проекта» 

Для организации работы в группе используется «Лист планирования работы в группе», 

здесь же есть проверочный лист плана проекта, позволяющий учащимся самостоятельно 

оценить его. 

Для оценки умений 21 века в ходе проекта используются Оценочные листы 

Для оценивания результатов работы применяются «Критерии оценивания» 

Для оценки наглядного представления проектов используются «Критерии оценки 

презентации» и «Критерии оценки публикации» 

Детали проекта 

Предварительные навыки 

К началу проекта учащиеся должны уметь работать с интернет-браузер, обладать навыками 

поиска информации в сети, уметь работать с текстовым редактором и программой для 

создания презентаций и публикаций, а так же иметь начальные представления о 

составляющих частях компьютера. 

Процедуры обучения 

1. Занятие 1 (первая неделя проекта). Вводная презентация. Заполнение карт З-И-У, 

выявление предпочтений учащихся. 

2. Занятие 2 (первая неделя проекта). Выработка целей и задач исследования. 

Планирование деятельности внутри группы: составление графика работы над проектом, 

распределение обязанностей, обсуждение формы представления результата. Прохождение 

вводного тестирования 

Домашнее задание. Поиск и сбор информации по плану: 

 ознакомиться с обзорами комплектующих компьютера, представленными в сети 

интернет; 

 выполнить в дневнике наблюдения домашнее задание №1; 

 назвать основные характеристики требуемого компьютера, на какие комплектующие 

следует обратить особое внимание (процессор, звуковая карта, видеокарта, объем 

жесткого диска, элементы оперативной памяти, ее объем); 

 определить необходимое периферийное оборудование, его вид и характеристики 

(монитор, клавиатура, принтер, мышь); 

http://wiki.irkutsk.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%8C_%E2%84%961&action=edit&redlink=1
http://wiki.irkutsk.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%81%D1%8C-%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%E2%84%962&action=edit&redlink=1
https://docs.google.com/open?id=0B0qUiIKciUUiUFRHTHlsQTN4dWM
https://docs.google.com/open?id=0B0qUiIKciUUidmNPSGU0Um5md2c
https://docs.google.com/open?id=0B0qUiIKciUUicXVLNFhKRGs3cXc
https://docs.google.com/open?id=0B0qUiIKciUUidnhmTVk5RldpZ2c
https://docs.google.com/document/d/18Jo4SlLM01lcqikSgDyjt8ZiQ3s2n8qS2WQZ_mIzH7k/edit
https://docs.google.com/document/d/18Jo4SlLM01lcqikSgDyjt8ZiQ3s2n8qS2WQZ_mIzH7k/edit
https://docs.google.com/open?id=0B0qUiIKciUUiN29BTHd5UWFiME0
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3. Занятие 3. (вторая неделя проекта). Мини-лекция «Запись конфигурации 

компьютера». Обработка собранной информации. Систематизация критериев. Выбор 

подходящих комплектующих – запись конфигурации компьютера в общепринятой форме. 

4. Занятие 4. (вторая неделя проекта). Выбор форм визуализации. Обсуждение идеи 

создания презентации. 

Домашнее задание. 

 поиск информации по наличию выбранных устройств в магазинах города (на сайтах 

магазинов или напрямую в беседе с продавцом); 

 подготовка материалов (поиск и обработка иллюстраций, составление тезисов) для 

презентации; 

 выполнить в дневнике наблюдения домашнее задание №2 

5. Занятие 5. (третья неделя проекта). Подготовка результатов исследования к защите. 

Составление плана и тезисов защиты проекта.. 

6. Занятие 6. (третья неделя проекта). Защита проекта. Подведение итогов работы в 

группе и построение графика личностного роста. 

Средства для дифференцированного обучение 

Возможност
и для 

учеников 

Для учеников с проблемами усвоения материала предлагается следующая 

форма работы. Учитель, не рассчитывая на то, что такой ученик в состоянии 

сделать правильный выбор учебного материала в сети, предлагает ему 

познакомиться с конкретными источниками, указав URL-адрес. 

Для проверки успешности усвоения материала ему выдается опросный лист с 

конкретным перечнем вопросов, которые он должен изучить в соответствии с 

темой исследования. 

При следующей встрече обсуждается ключевая идея статьи, затем от своего 

имени учащийся вносит предложения в итоговый продукт проекта. 

Одаренные 
ученики 

Как правило, «продвинутые» ученики анализируют мнение экспертов по 

использованию соответствующего программного обеспечения, транслирует 

его основной группе участников проекта. Понимая собственную социальную 

значимость, такой ученик должен уделить время для общения с учениками, 

требующими коррекции в развитии, помочь в повышении потенциала и 

достижении определенных результатов. 

Кроме того, одаренные ученики участвуют не только в подготовке 

информационного продукта, но и в составлении тестов-опросников для 

изучения общественного мнения. 

Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта  

Технологии - цифровые устройства (Отметьте флажками необходимые элементы)              

Фотоаппарат 

Компьютер(ы) 

Цифровой 

фотоаппарат 

DVD плейр 

Сеть Интернет 

Лазерный диск 

Принтер 

Проектор 

Сканер 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеокамера 

Оборудование для видеоконференций 

Другое           

Технологии– программное обеспечение (Отметьте флажками необходимые элементы.) 

Базы данных, 

электронные таблицы 

Программы 

обработки 

Программы редактирования веб-страниц 

Текстовый редактор 

Модуль 3: Определите 
необходимые для 
проекта интернет-
ресурсы - для общения, 
исследования и 
решения проблем 
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Издательские системы 

Программы для 

электронной почты  

Электронные 

энциклопедии  

изображений 

Веб-браузер 

Мультимедийные 

прграммы  

 

Другое            

Печатные 

материалы 

1.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

Информатика и ИКТ. Базовый уровень учебник для 10-11 классов. — 

М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2011. 

2.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

Информатика и ИКТ. Базовый уровень практикум для 10-11 классов . — 

М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

Интернет-
ресурсы 

http://wiki.irkutsk.ru/index.php/Портфолио_учебного_проекта_"Я_выбираю_комп
ьютер" – информационная поддержка проекта 

http://www.thg.ru – сайт посвященный аппаратному обеспечению компьютера 

http://xard.ru/ - сайт с обзорами новинок комплектующих 

https://www.youtube.com/watch?v=9VhooeofRzY&feature=related – видео «Как 
выбрать компьютер», 2010 год выпуска 

https://www.youtube.com/watch?v=5RR8GuqafK8 – видео выбор компьютера в 
зависимости от целей использования 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAvvgwgytul!uhlxvl,ltol – словарь 

терминов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер - статья в Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_персонального_компьютера - статья в 
Википедии 

http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/otkrytaya-arxitektura-kompyutera 
- что такое открытая архитектура 

http://www.kakprosto.ru/ - советы на каждый день 

http://bratsk.dns-shop.ru/ - сайт магазина DNS в Братске 

http://bratsk.positronica.ru/ - сайт магазина Позитроника в Братске 

http://www.bytebratsk.ru/ - сайт магазина Байт 

 

 

http://wiki.irkutsk.ru/index.php/Портфолио_учебного_проекта_%22Я_выбираю_компьютер
http://wiki.irkutsk.ru/index.php/Портфолио_учебного_проекта_%22Я_выбираю_компьютер
http://www.thg.ru/
http://xard.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9VhooeofRzY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=5RR8GuqafK8
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAvvgwgytul!uhlxvl,ltol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_персонального_компьютера
http://www.compgramotnost.ru/kak-rabotaet-pk/otkrytaya-arxitektura-kompyutera
http://www.kakprosto.ru/
http://bratsk.dns-shop.ru/
http://bratsk.positronica.ru/
http://www.bytebratsk.ru/

