
Тема урока: «Информация и ее виды. Восприятие информации человеком».  

8 класс. 

Цель урока: составить общее представление об информации и ее свойствах. 

Задачи: 

Предметные:  

 обобщить представление учащихся о источниках информации в живой и неживой природе; 

 рассмотреть подходы к классификации информации; 

 рассмотреть свойства информации и формирование на этой основе навыков оценивания информации с позиции 

ее свойств; 

Метапредметные: способствовать развитию у учащихся сущности понятия «информация». 

Личностные: способствовать формирования представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества. 

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, компьютерная презентация (MS PowerPoint), раздаточный 

материал. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, коллективная. 

Используемые образовательные технологии: мультимедийные, проблемного обучения, Сингапурская методика 

обучения. 

Методы обучения: объяснительно- иллюстративный, частично- поисковый. Приемы обучения: беседа, объяснение, 

заполнение таблиц, сопоставление понятий, составление теста. 

Основные понятия: информация, виды информации, свойства информации. 

Требования к знаниям/умениям учащихся: 

 знать: понятие информации и ее основные свойства, виды информации, 

 уметь: объяснить значение информации в живой и неживой природе, повседневной и хозяйственной 

деятельности людей. 

Структура и ход урока 

Этап урока, 

время 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организацион

ный этап  

(1 мин.) 

Здравствуйте дети! Давайте улыбнемся друг другу, настроимся на хорошую 

плодотворную работу. Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. 
Учащиеся 

слушают учителя, 

настраиваются на 

работу 

Актуализация 

знаний  

( 4 мин.)  

Мы живем в 21 веке- веке информационного общества. Каждый день мы 

получаем большое количество разнообразной информации. Прежде чем 

приступить к изучению новой темы, я попрошу вас заполнить таблицу «Для меня 

информация это». Все перечисленное в таблице является источником 

информации. Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей 

среды, их параметрах, свойствах и состоянии. Сегодня на уроке мы рассмотрим 

источники получения информации в живой и неживой природе, виды, свойства 

информации. Записываем тему урока. 

Заполняют 

таблицу. 

Записывают тему 

урока. 

Изучение 

нового 

материала (35 

мин.)  

Человек получает информацию с помощью пяти органов чувств. Назовите их ( 

зрение, обоняние, осязание, вкус, слух). Соответственно по способу передачи и 

восприятию выделяют следующие виды информации: визуальную, тактильную, 

органолептическую (запах, вкус). По форме представления выделяют пять видов 

информации: числовая, графическая, звуковая, текстовая, видеоинформация. 

Приведите примеры информации с точки зрения данной классификации. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 



 

По степени общественного значения выделяют три вида информации: 

личностная, специальная, общественная. Приведите примеры данных видов 

информации. 

Выполните задание №2. ( Обсуждение результатов) 

Информация может восприниматься не только человеком, но и животными и 

растениями. Приведите примеры. ( хищники охотятся по запаху, служебные 

собаки отыскивают предметы по запаху, летучие мыши и дельфины опознают 

предметы эхолокацией, растения реагируют на свет в разное время 

года…каждый ген несет информацию об особенностях организма. В неживой 

природе рельеф и полезные ископаемые показывают природу прошлых веков.) 

Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств, а ищет, 

добывает информацию из разных источников. Выполните задание №3.( 

Структура СТЕЗЕ КЛАСС) ( Обсуждение результатов) 

Объясните,  почему информация должна обладать следующими свойствами: 

быть понятной, полезной, достоверной, актуальной, полной, точной. Выполните 

задание №4. ( Обсуждение результатов) 

Приведите примеры достоверной информации, важной для повседневной жизни ( 

время, прогноз погоды, прогноз природных катастроф, новости, документы, 

оценка за урок, результаты выборов…). Можно ли использовать недостоверную 

информацию для планирования своих действий? Выполнив задание №5, вы 

узнаете ка отличить достоверную информацию от не достоверной.  

Информация может оказаться полезной или бесполезной. А может ли 

информация быть вредной? Приведите примеры. ( на разжигание национальной 

борьбы и неприязни, унижения других национальностей, заведомо ложная 

информация, в том числе СПАМ, информация, оскорбляющая человека, 

непристойная информация). 

 

 

 

Письменно 

выполняют 

задание №2,3 

  

 

 

 

 

Устно выполняют 

задание №4, 5 

 

Закрепление (4 

мин.) 

1. Какие виды информации вы знаете? 

2. Какими свойствами должна обладать информация? 

3. Почему важно относиться к каждой информации критически? 

4. Приведите примеры информации государственной важности. 

 

Домашнее 

задание (1 

мин.) 

§1, 2 прочитать, устно ответить на вопросы. Приведите примеры актуальной- 

неактуальной, достоверно- недостоверной, объективной- необъективной, полной- 

неполной, полезной- бесполезной, понятной- непонятной информации. 

 составить тест из 10 вопросов по пройденной теме; 

 опишите, как происходит обмен информацией между: африканскими 

племенами, судами на флоте, радиолюбителями, родственниками и з 

разных уголков страны 

Записывают 

домашнее задание 

Рефлексия ( 1 

мин.) 

Продолжите предложение « Я считаю, что информация…»   

 

 

 



 

Источники информации: 

1. Информатика и ИКТ. 8 класс. Поурочные разработки. Методическое пособие. Босова Л.Л.М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний -2013, 61с. 

2. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. М.: БИНОМ Лаборатория знаний-2012, 95с. 

3. Информатика. 8 класс.  Гейн А.Г. и др.учебник для общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение: 2013, 

159с. 

4. http://festival.1september.ru/articles/414682/ 

5. http://festival.1september.ru/articles/507716/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/414682/
http://festival.1september.ru/articles/507716/


Лист заданий по теме « Информация и информационные процессы» 

Задание №1. Рассмотрите таблицу, прочитав предложение, поставьте напротив них “+”, если считаете, что является на 

ваш взгляд информацией и “-”, если нет. 

Для меня информация это: 

Понятия Правильные ответы 

Новые неизвестные мне раньше факты + 

Любые факты и новые, и уже известные + 

То, что хранится в памяти компьютера + 

Данные об окружающей обстановке + 

Все то, что я слышу, вижу, осязаю, чувствую + 

Все, что передается по радио, телевидению, пишется в письмах + 

Все то, что люди сохраняют в записях, книгах, фильмах, фотографиях, картинах + 

Любое изменение вокруг меня + 

То, что присутствует в окружающих меня предметах + 

Все, что смог бы сообщить другому человеку устно, письменно, жестами или другим способом. + 

 

Задание №2. Определите тип информации. 

Пример  Тип информации способу 

восприятия  

Тип информации по форме 

представления 

Чертеж к задачке по геометрии   

Письмо другу   

Картина в галерее   

Радиопередача    

Телепередача    

Аромат сирени   

Вкус лимона   

Температура воздуха   

Желтый цвет   

 

Задание №3. Составьте список источников получения и поиска информации. по сигналу учителя допищите новые 

идеи ваших одноклассников. 

Задание №4. Дайте следующим сообщения оценку « важная», «полезная», безразличная», «вредная», 

«достоверная», «объективная». 

 Сейчас идет дождь. 

 Дополнительные занятия по информатике проводятся каждую неделю. 

 Завтра будет контрольная работа по алгебре. 

 Номер телефона скорой помощи 01. 

 Первым человеком, полетевшим в космос был Юрий Гагарин. 

 


