
УРОК-ПРАКТИКУМ. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ. 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ. 

 

       Цель урока:  отработка практических навыков оптимизированного поиска 

                                         информации в Интернет. 

        Задачи: 

Обучающие: 

продолжить изучать особенности естественного языка, информационно-поисковых языков 

практическим путем; получить практические навыки по поиску информации в Интернет; 

расширить кругозор и эрудицию, привить навыки использования различных 

информационных ресурсов, анализа информации; развить коммуникативные умения. 

  

Развивающие: 

развитие личности обучаемого, подготовка его к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества; 

развитие познавательных интересов, усиление мотивации обучения, формирование 

критического мышления; 

развитие исследовательских умений (сбора информации, анализа, обобщения). 

развитие наглядно-образного мышления, памяти, внимательности, познавательного 

интереса. 

 

Воспитательные: 

  воспитание информационной культуры, внимательности, усидчивости; 

6актуализация важности знаний и умений в сфере информационных компьютерных 

технологий. 

  Раздел программы: «Передача информации в компьютерных сетях». 

Тип урока: урок-практикум с применением IT-технологий (компьютерный класс,  

Интернет). 

Вид урока: комбинированный урок. 

Оборудование: персональные компьютеры с высокоскоростным доступом в Интернет, 

проектор, карточки с заданиями. 

Литература: Семакин И.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Базовый курс: Учебник для 9 класса /И.Г. Семакин, Л.А. Залогова,                  

С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – С. 371.:ил. 

 

План урока 

1) Организационный момент (приветствие, доклад дежурного). 

2) Мотивационное начало урока (постановка цели урока). 

3) Повторение. Актуализация знаний (по вопросам). 

4) Основная (практическая) часть урока. 

5) Систематизация и закрепление теоретических знаний (по вопросам). 

6) Подведение итогов, домашнее задание. 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент (3 минуты). 

Приветствие учителя.  

Выявление присутствующих в классе. 

Краткий инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в классе. 

Объявление темы урока, рассказ о ходе занятия. 

Формирование положительной мотивации. 

  

II. Повторение и опрос. 

         Опрос на данном уроке может проводится в форме беседы, фронтального опроса. 

Более детальный опрос предполагается провести в ходе следующего зачетного урока. 

Актуализация знаний. 

Мотивационное начало урока.  

Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему  «Поиск информации в сети Интернет».  

Цель урока: сегодня мы с вами закрепляем ранее полученные знания по  способам 

правильного, быстрого, полного и точного поиска в сети Интернет необходимой 

информации на практике. 

Какие виды компьютерных сетей вам известны? 

Что такое Интернет? 

Какие программы для выхода в Интернет вам известны? 

 Какое общее название у этих программ? 

Когда в нашей стране появился Интернет? 

Почему Интернет так популярен в сегодняшнем мире? 

Спасибо за ответы. Молодцы! 

Ребята, на прошлом уроке мы с вами познакомились с основными понятия поиска в сети 

Интернет. Давайте вспомним их.  

(4слайд), затем (5слайд) 

Основная (практическая) часть урока. 

Мы разобьѐмся на 5 групп по 4 ученика, у каждой группы будет по 2 компьютера. 

Каждой группе будут даны задания приуроченные к празднику Сагаалган. Вы будете 

искать материал на тему  «Атрибуты бурятского национального костюма» 

Необходимо, используя поисковые системы, выполнить задания. Помните также, 

что вы работаете за определѐнное время. Вам на поиск информации и на создание 

презентации дается 10 минут. Итак, в путь.  

Далее в конспекте урока предлагаются задания для практической части по практическому 

поиску в сети Интернет. 

Осуществляется практическая поисковая деятельность обучающихся, в ходе которой 

происходит обобщение и анализ собранного материала. При такой форме проведения 

занятия ученики самостоятельно и охотно приобретают знания, конструируя поисковые 

запросы, учатся пользоваться различными информационными ресурсами, анализировать 

найденный материал. Роль учителя при этом остается в большей степени созидательной, 

нежели чем контролирующей. 

После поиска информации и создание презентации проводится физ. минутка на1 мин. 



 

Задания для поиска. 

Используя поисковые системы найти и создать презентацию на тему: «Атрибуты 

бурятского национального костюма».  

 Ниже после ответа на поставленный вопрос укажите электронный адрес документа, 

который вы использовали при поиске информации. 

1 группа «Шапка»; 

2гуппа «Обувь»; 

3 группа «Верхняя одежда мужчин»; 

4 группа «Верхняя одежда женщин» 

5 группа  «Украшения» 

 

IV. Подведение итогов урока. 

Создается общая презентация на тему «Атрибуты бурятского национального костюма» 

1) Чему вы научились сегодня на уроке?  

Сегодня на уроке мы научились использовать поисковые системы 

2) Какая деятельность на уроке вызвала наибольшее затруднение? 

Учитель комментирует результаты выполненных заданий, определяет группу 

(обучающихся), которая нашла наибольшее количество ответов, наиболее точно и полно 

выполнила поставленную учителем задачу.  

Оцениваются результаты практической работы в Интернет. 

 

V. Домашнее задание. 

Задания для поиска. 

 1. Используя поисковые системы выполните задания.  

2. Ниже после ответа на поставленный вопрос укажите электронный адрес документа, 

который вы использовали при поиске информации. 

3. Укажите, какое примерное количество страниц вывела поисковая машина при ответе на 

ваш запрос. 

4. Результаты поиска оформите в виде текстового файла, выполненного с использованием 

приложения Microsoft Office – Word.   

Параметры форматирования текста задайте самостоятельно  

 

1. Определи адрес Бурятского Государственного университета. По каким специальностям 

и на каких условиях осуществляется прием в данное учебное заведение. 

2. Найдите информацию об  эндемиках озера Байкал? 

3. Найдите изображение государственной символики Республики Бурятия (герб, флаг) 

Скопируйте найденное изображение и сохрани в создаваемом документе. 

4. Определи, кто является первым бурятским ученым. Постарайся найти его краткую 

биографию. 

5. Определи фамилию автора книги «Жестокий век». 

6. Найди изображение логотипа и символа олимпиады в 1980 г. Скопируй найденное 

изображение и сохрани в создаваемом документе. В какой стране проходила эта 

олимпиада? 

 


