
 

 

Информация об участии в акции « Час Кода» в МБОУ « ООШ села 

Гвардейское Красноармейского района Саратовской области». 

(Урок) 

№ п/п Показатели  

1 Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в 

муниципальном районе, 

принявших участие в уроке 

12 

2 Количество обучающихся 1-

4 классов, принявших 

участие в уроке 

0 

3 Количество обучающихся 5-

9 классов, принявших 

участие в уроке 

12 

4 Количество обучающихся 

10-11 классов, принявших 

участие в уроке 

0 

5 Общее количество уроков, 

проведенных по тематике 

«Час кода» 

2 

6 Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и проведении 

Урока 

 

7 Текстовая часть отчета (в 

свободной форме 

описательного характера) 

1.Совместный просмотр ролика 

акции «Час кода -2015»  

- Из ролика акции “Час кода” мы 

узнали о том, что профессии в 

области информационных 

технологий стали сегодня одними из 

самых востребованных, 

высокооплачиваемых и престижных 

в нашей стране и во всем мире.  

 

 

 

 

 2.Дети смотрят видео-лекцию и 

фиксируют полученную 

информацию с помощью таблицы 

ЗИУК (Знаю-Интересуюсь-Узнал-

Как узнал).  

Сначала учащиеся изучают объекты, 

которые есть в таблице и 

записывают, что они знают, что им 

интересно, что хотели бы узнать.  



По ходу просмотра видео лекции 

учащиеся добавляют в таблицу 

новые объекты и особенно уделяют 

внимание последней колонке, 

которая позволяет отметить, каким 

образом учащиеся узнали об этом 

объекте. К табличке ЗИУК можно 

возвращаться на разных этапах 

урока.  

 3. Практическая часть занятия. 
Вывод:  

Освоить основы программирования 

и знать основные направления 

развития ИТ-индустрии пригодятся 

каждому современному человеку, 

потому что  

- Программирование учит людей 

думать и четко выражать свои 

мысли! Умение программировать 

позволяет воплощать в жизнь 

невероятные идеи, делать нашу 

жизнь ярче, удобнее. Языки 

программирование - тот язык, на 

котором будут разговаривать в 

скором будущем многие 

окружающие нас вещи.  

-Любой специалист, в какой бы 

сфере он ни работал, должен 

понимать, как устроены и работают 

технологии, чтобы иметь 

возможность справляться с 

различными задачами быстрее и 

эффективнее, достигать успеха в 

том, чем он занимается  

 

8 Ссылки на информационные 

ресурсы, на которых было 

освещено проведение Урока 

в муниципальном районе 

(ТВ, радио, газеты, сайты в 

сети Интернет) 

 

 

 


