
Учитель  Илькухина Инна Николаевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  4 

Ресурсы урока:    

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение);  

 ресурсы сети Интернет (компьютер). 

 

 

Тема урока: Работа с информацией в сети Интернет.  

 

Цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью сбора данных об 

организациях, размещающих информацию о найденном бездомном животном. 

Задачи: 

1. узнать о проблемах  бездомных животных; 

2. выяснить отношение учащихся к проблеме бездомных животных; 
3. найти способы помощи  животным; 
4. написать названия организаций, составить кластер. 

5. внести свой вклад в поддержку бездомных животных. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

 читать и 

анализировать текст; 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; 

 планировать деятельность 

по выполнению задания; 

 выполнять  

информационный поиск в 

различных источниках; 

 проводить самооценку; 

 делать выводы на основе 

найденного материала; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками. 

Личностные 

 проявлять учебную 

мотивацию; 

 понимать смысл 

учебной деятельности и 

ответственности за 

конечный результат; 

 адекватно 

оценивать свою 

деятельность. 

 

 
Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

 

Работа со словами на доске: СПАСТИ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ. 

Дети  размышляют: 

- о чем пойдет речь на уроке; 

- где можно поставить знак препинания; (СПАСТИ!НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ!) 

- о чём говорят эти слова. 

Объявление темы урока: «Работа с информацией».   

Определение  цели: варианты помощи бездомным животным на основе найденной 

информации и передача информации другим. 



Проблемный вопрос: как спасти бездомное животное? 

Знакомство с текстом «Что делать, если вы нашли бездомное животное и хотите ему 

помочь?»  (см. Приложение 1). 

Выбор варианта № 2 (размещение информации на сайтах в сети Интернет). 

 

Организация познавательной деятельности 

 

Работа с информацией в сети Интернет по предложенному алгоритму. 

Учащиеся читают алгоритм (см. Приложение 2). 

Находят информацию по указанной ссылке в сети Интернет. Читают тексты 

Заполняют таблицу (см. Приложение 2). 

Зачитывают ответы, при необходимости корректируют ответы товарищей, добавляют 

свою информацию. 

Заполняют кластер «Размещение информации» (см. Приложение 2). 

 

Выполняют самооценку на ступени «узнать» по критериям:  

 верный и полный ответ 

 верный, но неполный ответ 

 неверный ответ 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

 

Повторяют цель урока, оценивают уровень достижения поставленной задачи. 

Предлагают варианты домашнего задания. 

Найти информацию, где можно ещё  разместить объявления о найденных животных и 

дополнить кластер. 

 

 

 

 


