
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Вдовиченко Елена Владимировна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

село Верх-Сузун 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МОУ «Верх-Сузунская СОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Единицы измерения информации 

Краткое содержание проекта  

     В современном обществе информация становится стратегическим ресурсом. Техническими 

средствами освоения этого ресурса всё в большей степени выступают компьютеры, средства связи 

и информационные технологии.  Развитие технического прогресса вызывает постоянное 

совершенствование существующих и появление новых информационных технологий. Их 

возможности постоянно расширяются, усложняется программная составляющая. Если раньше 

человек, работающий на компьютере, считался компетентным в области информационных 

технологий, то сейчас количество этих технологий и спектр их возможностей настолько широк, 

что быть компетентным во всех областях становится просто невозможным 

Предмет(ы)  

Информатика 

Класс(-ы) 

8 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 

1-2 урока 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 
-овладение умениями работать с различными видами информации; 

-знать единицы измерения информации;  

-уметь оценивать числовые параметры информационных объектов; 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

 «После завершения проекта учащиеся смогут: определять  

1. Что такое информация? 

2. Восприятие информации 

3. Свойства информации 

      4.  Какова основная единица измерения информации?  



      5.Сколько байт содержит 1 Кб информации?   

      6.Как подсчитать количество информации, передаваемое в символьном сообщении?  

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Информация 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Единицы измерения информации 

Учебные вопросы 

 1.Виды и свойства информации; 

2.Источники получения информации; 

3.Единицы измерения информации; 

4.Объём информационных носителей; 

 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Умение работать с 

информацией  

Умение общаться и 

работать в команде. 

Применять на 

практике полученные 

ранее знания. 

После завершения работы над проектом 

учащиеся должны уметь с лёгкостью 

определять: 

1.Виды и свойства информации; 

2.Источники получения информации; 

3.Единицы измерения информации; 

4.Объём информационных носителей; 

 

Описание методов оценивания  

Во время работы над проектом учащиеся будут выполнять различные практические 

задания на закрепление полученных знаний. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки. 

Об истоках понятия информации и науки информации. 

Учебные мероприятия 

Процесс познания окружающего мира приводит к накоплению информации в форме 

знаний. Получение новой информации приводит к расширению знания или, как иногда 



говорят, к уменьшению неопределённости знания. Если  некоторое сообщение приводит к 

уменьшению неопределённости нашего знания, то такое сообщение содержит 

информацию.  

Количество информации : можно рассматривать как меру уменьшения 

неопределённости знания при получении информационного сообщения.     

(показ презентации) 

За единицу количества информации принимается количество, содержащееся в 

информационном сообщении, уменьшающем неопределённость знания в два раза. Такая 

единица названа бит.  

(показ презентации) 

Определение количества информационных сообщений можно легко определить по 

формуле   (N=2^5=32) 

( показ презентации) 

Выполнение практических заданий описанных в презентации. 

 

 

 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Работа индивидуально с каждым учащимся у доски. 

Ученик, для 

которого язык 

преподавания не 

родной 

 

Одаренный ученик  Выполнение дополнительных заданий самостоятельно. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц8оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 



Материалы на 

печатной основе 

Учебник для 8 класса рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные проеграммы общего 

образования. 

Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ 

Другие 

принадлежности 

калькулятор 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы ------------ 

 


