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Урок информатики в 11 классе 

Тема:  «Сетевая этика»  

 

Тип урока:  Открытие нового знания. 

 

Цель урока: Систематизация знаний и навыков безопасного использования 

интернета, правил поведения и общения в сети интернет. 

 

Задачи:    

Образовательные: 
● сформировать понятие сетевой этики, сформулировать правила сетевого 

этикета. 

Развивающие: 
● развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, мышление); 

● развивать эмоциональную сферу; 

● развивать коммуникативные умения; 

● развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация и другие). 

Воспитательные: 
● воспитывать умение слушать; 

● воспитывать умение работать в парах; 

● развитие познавательного интереса;  

● воспитание информационной культуры. 

 

Основные задачи:  

o Воспитательная: учить аргументировано, отстаивать свое мнение, знать и 

стремиться выполнять правила работы в группе, умение выслушать 

одноклассника и сделать логически правильные выводы, следующие из 

полученной информации (развиваются регулятивные УУД, личностные УУД, 

коммуникативные УУД); 

o Развивающая:  продолжается пополнение запаса способов решений задач 

учащимися, к знакомым уже способам добавляются новые. Развиваются 

культура речи, логическое мышление путем совместной и самостоятельной 

работы на уроке (регулятивные, коммуникативные и личностные УУД); 

o Обучающая: способствовать систематизации базовых знаний о задачах, 

решаемых с помощью графа, о способах решения задач (формируются 

регулятивные, личностные, познавательные  и коммуникативные УУД). 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные:  

Предметные  - иметь представление об авторских правах, сетевом этикете и 

правилах поведения в сети Интернет. 

 Личностные: 

Уметь проводить оценку и самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Уметь устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом к 

задачам. 

Навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в Интернете.   



Умения наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы 

 

 

Метапредметные: 

● Регулятивные УУД  

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

прогнозировать последовательность действий на уроке;  контролировать и 

оценивать правильность выполнения действия;  планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение. 

● Коммуникативные УУД  

Уметь оформлять свои мысли в устной форме с  достаточной полнотой и точностью; 

слушать и понимать речь других; учитывать разные мнения;  умение сотрудничать в 

совместном решении проблемы; уметь управлять поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера. 

● Познавательные УУД  

Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; уметь структурировать знания, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; уметь ставить и 

формулировать проблемы, находить и выделять необходимую информацию. 

 

Формы работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Межпредметные связи: Обществознание, право, герграфия. 

 

Материалы к уроку:  

 Конспект урока 

 Презентация к уроку 

 Карточки (Приложение 1,2) 

 Индивидуальные самостоятельные работы – 5 вариантов (Приложение 3) 

 Ключ и критерии проверки (Приложение 4)  

 Видеоразбор  решения задачи В1 

 Видеоразбор  решения задачи В9 

 Видеоразбор  решения задачи В13 

 

 

Ресурсы к уроку:  

 Дмитрий Тарасов. Подготовка к ЕГЭ по информатике: видеоуроки. 

(videouroky.net). 

Порталы для подготовки к ЕГЭ: 

 Dubna-IT.ru  

 WWW.videoege.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=yz6W5NxaS7E&feature=youtu.be в 15 

 

Организация пространства:   

Учебный кабинет.  Компьютеры, проектор. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yz6W5NxaS7E&feature=youtu.be


 

Правила работы на уроке:  

Правила поведения в кабинете. 

 

Используемые виды оценивания:  

Накопительная система оценки. 

 

Формы работы:  

Фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Оборудование и программное обеспечение, сетевые сервисы:  

Компьютеры, учительский компьютер, проектор. ОС Windows XP, 7, MS Office 

2007. 

 

Использованные ресурсы: 

 

- литература: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д. 

Угринович. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 188 с.: ил. 

 

- дидактические материалы : 

Презентация: «Сетевая этика в Интернете». 



Технологическая карта урока. 

 
№ Этап урока Название 

используем

ых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика 

Время 

 

1 Организационн

ый момент 

 Приветствует учащихся, 

отмечает отсутствующих 

Слушают 2 мин. 

2 Этап 

подготовки 

учащихся к 

активному и 

сознательному 

усвоению 

новых знаний 

Игра 

«угадай 

слово» 

 

 

На доске слова: Право, 

Этика, Нетикет. 

 

 

1 ученик 

разгадывает слово, 

все остальные 

помогают 

наводящими 

словами. 

3 мин 

3 Актуализация 

опорных 

знаний 

Презентация 

«Право и 

этика в 

Интернете» 

 

Давайте сформулируем и 

запишем тему нашего 

урока 

 

Как вы думаете, что мы 

будем изучать на уроке?  

 

Выделим основные 

понятия: 

 Право в Интернете 

 Этика в Интернете 

 Сетевой Этикет 
 

Право и этика в 

Интернете 

 

 

Слушают и 

отвечают 

5 мин. 

4 Изучение 

нового 

материала 

Презентация 

«Право и 

этика в 

Интернете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождает, 

комментируя просмотр 

слайдов учениками, 

акцентируя внимание на 

главном.    

 1,2,3 слайд. 

Безграничное 

пространство 

Интернета 

 4 слайд. 

Характеристика 

нормативных актов 

по отношению к 

Интернету 

 5 слайд. Авторское 

право. Копирайт 

 6 слайд. Объекты 

авторского права 

 7 слайд. Объекты, 

не являющиеся 

авторскими 

 8 слайд. 

Нарушение 

авторских прав. 

Плагиат. 

Пиратство. 

 9 слайд. Ссылки на 

1. Просматрив

ают слайды,  

2. записывают 

главные 

понятия в 

тетрадь  

10  мин 



источники. 

 

5 Проверка 

знаний 

Презентация 

«Право и 

этика в 

Интернете» 

  

Раздаточный 

материал. 

Карточки по 

1 на пару. 

 10 слайд. Проверь 

себя  

 

Совместное обсуждение 

правильных ответов. 

Отвечают на 

вопросы – «Да» и 

«Нет» 

  

3 мин. 

6    11 слайд. Переход 

к сетевому этикету 

 12, 13 слайд. 

Мини-диспут 

«плюсы и минусы 

общения в 

Интернете» - 2 

группы. 

 14 слайд. Понятие 

этикет. Сетевой 

этикет. 

 15 слайд. Ребус. 

Нетикет. 

 16, 17 слайд. 

Общение в 

Интернете. 

 18 слайд. Правила 

сетевого этикета 

 7 мин 

7 Проверка 

знаний 

полученных 

знаний 

Тест  Выполняют тест 5 мин 

8 Подведение 

итогов урока, 

рефлексия 

 Подводит обучающихся к 

выводу о достижении 

цели урока. 

Выставляет оценки. 

Анализируют свою 

работу на уроке 

2 мин 

9 Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Домашняя 

работа  

Озвучивает домашнее 

задание 

 

Записывают 

задания в дневники 

1 мин 

  


