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Раздел программы: Многообразие схем.

Тема урока: Графы.

Цели урока:
• актуализировать теоретические знания обучающихся по разделу 

курса «Графы и отношения»;
• проверить знания учащихся относительно действий с графами;
• закрепить умения школьников строить графы и соотношения 

связей;
• в игровой форме закрепить ранее изученные вопросы курса ин-

форматики.

Задачи урока:

обучающие:
• отработка практических навыков построения графов и отноше-

ний;
• формирование умения оптимального выбора способа построения 

графов;

развивающие:
• развитие исполнительской дисциплины;
• развитие умения действовать по алгоритму;
• развитие умения работать: индивидуально, в парах, в микрогруп-

пах, фронтально;
• формирование адекватной самооценки своих учебных достиже-

ний;

воспитательные:
• формирование умения формулировать и обосновывать свою точку 

зрения по тому или иному вопросу;
• формирование умения слушать других;
• повышение уровня коммуникативной культуры;
• воспитание чувства гордости за свою страну и народ посредством 

выполнения заданий, тематика которых связана с Великой Отече-
ственной войной;

• привитие интереса к чтению художественной литературы.

Класс: шестой.

Место урока в учебном плане: 23-й урок в учебном году, 8-й урок 
в III четверти, 2-й урок по теме «Графы».

Тип урока: урок- игра; учебный материал связан с событиями Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Методы работы на уроке: словесный, наглядный, практический.

Формы работы на уроке: фронтальная, в парах, индивидуальная.

Оснащение урока:
• компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проекто-

ром и большим экраном;
• программное обеспечение: Open Office или Microsoft Word;
• презентация (слайд- фильм) для сопровождения урока, подготов-

ленная в Microsoft PowerPoint;
• рабочая тетрадь к уроку, подготовленная в Microsoft Publisher.

Контактная информация

Лобанов Алексей Александрович, 
учитель информатики средней общеобразо-
вательной школы № 11, г. ангарск, иркутская 
область; адрес: 665852, иркутская область, 
г. ангарск, м-н китой, ул. трактовая, д. 15; 
телефон: (395-5) 65-62-60; e-mail: aalobanov@
mail.ru

A. A. Lobanov,
School 11, Angarsk, Irkutsk Region,

T. Yu. Lobanova,
Angarsk Lyceum 1, Angarsk, Irkutsk Region

LESSON ON THE THEME 
"DIVERSITY OF SCHEMES. 
GRAPHS"

Abstract
The article presents the lesson which is held 

in the form of interactive game. In the study of 
the lesson students update their knowledge of 
the events of the Great Patriotic War of 1941–
1945. With the new concepts of the history of 
the Great Patriotic War students learn through 
the literature that is specifically chosen for this 
lesson (in electronic or paper form). To increase 
the motivation to learn a lesson is accompanied 
by an interactive presentation.

Keywords: scheme, graph, vertex, links, 
Great Patriotic War, victory, feat, City of Military 
Glory.

Аннотация
В статье представлена методическая раз-

работка урока, который проводится в форме 
интерактивной игры. При изучении материала 
урока учащиеся актуализируют свои знания 
о событиях Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. С новыми понятиями из 
истории ВОВ учащиеся знакомятся через ху-
дожественную литературу, которая специально 
подобрана к этому уроку (в электронном или 
бумажном виде). Для повышения мотивации к 
обучению урок сопровождается интерактивной 
презентацией.

Ключевые слова: схема, граф, вершина, 
отношения, Великая Отечественная война, 
победа, подвиг, города Воинской славы.
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* Материалы к статье можно скачать на сайте ИНФО:  
http://infojournal.ru/journal/school/archive/5-2015/
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План урока.
1. Организационный момент — 5 мин.
2. Анализ выполнения домашнего задания — 4 мин.
3. Актуализация теоретических знаний по теме 

«Графы» — 4 мин.
4. Проверка умения строить граф по заданному опи-

санию и умения работать с текстовой информа-
цией. Оценка уровня коммуникативной культуры 
учащихся — 4 мин.

5. Проверка умения читать заданный граф — 4 мин.
6. Проверка умения переводить текстовую инфор-

мацию на язык графов. Оценка уровня исполни-
тельской дисциплины учащихся — 4 мин.

7. Минутка релаксации — 1 мин.
8. Проверка знаний по чтению графа — 4 мин.
9. Проверка умения строить графы и вносить в них 

недостающую информацию — 5 мин.
10. Домашнее задание — 1 мин.
11. Подведение итогов урока, выставление оценок — 

2 мин.
12. Рефлексия — 2 мин.

Ход урока
Урок сопровождается демонстрацией слайдов муль-

тимедийной презентации*.

1. Организационный момент

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готов-
ность к уроку, оценивает их эмоциональный настрой 
на урок.

Демонстрируется слайд- заставка к уроку:

Достижения учащихся на этом уроке оцениваются 
в звездах. И на данном этапе дополнительная звезда 
добавляется тому ученику, который объяснит значение 
цифр в вершинах графа на слайде- заставке.

Учитель сообщает цель урока: отработать практиче-
ские навыки построения графов и научиться выбирать 
оптимальные способы построения графов.

Демонстрируется видеоролик о героизме советского 
народа в годы Великой Отечественной войны: http://
youtu.be/9AEWikKQtwE

Учитель обращает внимание ребят на инструкцию 
по работе с рабочей тетрадью (она представлена на с. 3 

* Презентацию можно скачать на сайте ИНФО:  
http://infojournal.ru/journal/school/archive/5-2015/

рабочей тетради) и инструкцию по работе с электрон-
ным образовательным ресурсом (размещена на слайде 
4 презентации).

Инструкция по работе с рабочей тетрадью.

Внимательно читай задания и выполняй их акку-
ратно. В окно ответа вписывай ответ. После того как 
кто- то из твоих одноклассников выполнит это задание 
на доске, проверь себя и поставь за правильный ответ 
звездочку .

Если увидишь значок , то в конце тетради смо-
жешь найти дополнительную информацию.

Если увидишь значок , то в конце тетради 
сможешь найти список для чтения художественной лите-
ратуры, посвященной Великой Отечественной войне.

Инструкция по работе с ЭОР.

2. Анализ выполнения домашнего задания

К данному уроку учащимся было предложено сле-
дующее домашнее задание: подготовить (изобразить) 
граф, описывающий состав шариковой ручки.

На доске демонстрируются работы учащихся.

3. Актуализация теоретических знаний 
по теме «Графы»

Учащиеся разбиваются на две группы и выполняют 
задания, которые демонстрируются на слайдах. Одна 
группа отвечает на вопросы, вторая выполняет контро-
лирующую функцию. Затем группы меняются ролями.
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Задание а1.

Ответ.

Задание а2.

Ответы. Граф, ребро.

Задание а3.

Ответ. ПОБЕДА.

4. Проверка умения строить граф 
по заданному описанию и умения работать 
с текстовой информацией. Оценка уровня 
коммуникативной культуры учащихся

Учащиеся открывают рабочую тетрадь, читают 
обращение к ним и инструкцию по работе с рабочей 
тетрадью.

После этого ребята выполняют задания 1 и 2 рабочей 
тетради.

Задание 1 (РТ).

Задание 2 (РТ).



31конкУрСЫ

После выполнения учащимися заданий в рабочей 
тетради происходит их проверка с помощью презента-
ции: задания демонстрируются на слайдах, и на экран 
выводятся ответы.

Ответ к заданию 1 (РТ).

Ответ к заданию 2 (РТ).

Вершин — 4, ребер — 3.

Оценивание. Если задание выполнено верно, уча-
щийся рисует у себя в рабочей тетради красную звезду 
(закрашивая шаблон звезды — такие шаблоны изобра-
жены в каждом задании рабочей тетради).

5. Проверка умения читать заданный граф

Учащиеся в рабочей тетради по заданным схемам 
подбирают граф, отвечающий условиям задачи.

Задание 3 (РТ).

Задание 4 (РТ).

С помощью презентации проводится проверка вы-
полнения заданий.

Ответ к заданию 3 (РТ).
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Ответ к заданию 4 (РТ).

Учащиеся проводят самопроверку.

6. Проверка умения переводить текстовую 
информацию на язык графов. Оценка уровня 
исполнительской дисциплины учащихся

Учащиеся в рабочей тетради декодируют сообщения.

Задание 5 (РТ).

Задание 6 (РТ).

Задание 7 (РТ).

Первый ученик, выполнивший задание, проводит 
демонстрацию на доске.

Учащиеся обращаются к справочному материалу, 
приведенному в конце рабочей тетради для знакомства 
с новой информацией о Великой Отечественной войне.

Ответ к заданию 5 (РТ).

Ответ к заданию 6 (РТ).
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Ответ к заданию 7 (РТ).

7. Минутка релаксации

Ученики располагаются на стульях, повернувшись 
к учителю. На экран выводится фото заката. Ребята 
закрывают глаза. Звучит релакс- мелодия с морским 
прибоем.

8. Проверка знаний по чтению графа

Задание 8 (РТ).

Задание 9 (РТ).

В задании 8 каждый ученик должен по предложен-
ной схеме определить и записать в рабочей тетради 
количество танков в танковой роте. Учитель рассматри-
вает работу учеников с точки зрения умения работать 
индивидуально и в команде. Капитан каждой команды 
принимает решение о том, какой выбрать ответ, после 
аргументации членов команды. Капитаны выходят к до-
ске и показывают свои ответы.

Ответ к заданию 8 (РТ). 5.

Ответ к заданию 9 (РТ).  (третий граф от-
личается от первых двух).

9. Проверка умения строить графы и вносить 
в них недостающую информацию

Учащиеся в рабочих тетрадях добавляют информа-
цию в вершины графа и строят граф по описанию района 
города воинской славы.

Задание 10 (РТ).
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Ответ к заданию 10 (РТ).

Задание 11 (РТ).

Ответ к заданию 11 (РТ).

Выставление звезд в рабочую тетрадь.

10. Домашнее задание

1. Найти в различных источниках информацию 
о количестве городов Воинской славы и составить 
граф количества присвоенных званий по годам 
присвоения.

2. Подготовить рассказ о любом городе Воинской 
славы.

3. Вписать в рабочую тетрадь рассказ о героях Вели-
кой Отечественной войны — членах своей семьи.

4. Прочитать одну из предложенных книг и сделать 
рисунок по любой из сцен произведения.

11. Подведение итогов урока, 
выставление оценок

Учащиеся подсчитывают общее количество набран-
ных звезд.

В соответствии со шкалой, которая приводится на 
слайде, учащиеся оценивают свой результат (максимум 
11 звезд) и вносят его в рабочую тетрадь:

10–11 звезд — оценка «5»;
8–9 звезд — оценка «4»;
6–7 звезд — оценка «3»;
0–5 — оценка «2».
Учитель подводит итоги урока, анализирует знания, 

полученные учащимися о Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, кратко рассказывает ребятам о произ-
ведениях из списка рекомендуемой литературы.

12. Рефлексия

Учитель предлагает вывести на доску звезды: если 
было интересно на уроке, то ученик выбирает со слайда 
красную звезду, если неинтересно — желтую.
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