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Предметные результаты представляют собой систему предметных способов 

и средств действий в конкретной предметной области, которые могут быть по-

лучены в конечном итоге выполнения какой-либо деятельности (учебная, твор-

ческая, исследовательская и т. п.). Система предметных знаний является важной 

составляющей предметных результатов. В этой системе можно выделить знания, 

необходимые для успешного обучения. А в основе системы предметных дей-

ствий лежат универсальные учебные действия. Формирование одинаковых дей-

ствий способствует правильному их выполнению в рамках определенного круга 

задач. 

На сегодняшний день урок включает в себя теоретическую и практическую 

часть. Безусловно, теоретическая часть играет огромную роль в проведении 

урока, но все же немаловажным фактором в процессе обучения информатики, а 

также в приобретении предметных результатов является практическая часть. Вы-

полнение заданий на компьютере предполагает в первую очередь развитие и за-

крепление практических умений и навыков по тем или иным изученным темам. 
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Применяя на уроках информационные технологии, учащиеся, несомненно, про-

явят интерес в выполнении заданий, предложенных учителем. В связи с этим, 

необходимо рассмотреть методы их проведения, которые способствуют тому, 

что учащиеся заинтересуются их выполнением, и кроме того смогут закрепить 

умения и навыки [1]. 

Первое что хотелось бы рассмотреть – это задания на обработку табличных 

данных. Данное задание предполагает красивое оформление данных в таблице, 

и впоследствии проведение анализа полученных данных и построения диаграмм 

и графиков. Для того что бы выполнить данное задание нужно иметь представ-

ление о том, как правильно записываются формулы, что такое графики и диа-

граммы (графическое представление данных), какие диаграммы и графики суще-

ствуют (круговые, столбчатые, лепестковые диаграммы, гистограммы и т. д.), 

как правильно оформлять диаграммы и графики, именно с помощью них уча-

щийся сможет увидеть, например как изменялись показатель погоды за опреде-

ленный период времени, как изменился уровень усвоения учебных предметов в 

классе и т.д. [2]. 

На данный период времени существуют клавиатурные тренажеры для детей. 

Клавиатурный тренажёр – вид программы, целью которой является обучение 

набору на компьютерной клавиатуре. Суть этих тренажеров заключается в том, 

что учащиеся должны набрать предложенный им текст без ошибок за определен-

ный период времени. Данное приложение поможет учащимся выработать уме-

ние быстро, правильно и безошибочно набрать текст. При его использовании 

увеличивается грамотность речи, улучшается ритмичность набора, что позволяет 

значительно уменьшить усталость при работе. 

Развивать творческое мышление поможет программа для создания презен-

таций. Power Point – это программа, предназначенная для подготовки и про-

смотра презентаций. Презентация, в первую очередь, состоит из слайдов. Каж-

дый раз, когда ученик создает слайд, работу он должен начинать с чистого листа 

или с одного из типов макета, которую предлагает программа. Кроме того про-

грамма Power Point предлагает следующие функции: размещение объектов на 
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слайде, вставка картинок, аудио и видео слайдов, показ слайдов, вставка и созда-

ние анимации, настройка анимации и т. д., все эти функции помогут нам кра-

сочно и наглядно оформить информацию, а также развить творческое мышление. 

Также можно работать над дизайном презентации, использовать предложенную 

тему, либо есть возможность добавить свою. Материалы, подготовленные с по-

мощью этой программы, предназначены для отображения на экране – через про-

ектор [3]. 

Создание рисунков также поможет развить творческое мышление с помо-

щью программы Paint. Microsoft Paint – это довольно простой растровый редак-

тор, который имеет много функций. Эта программа предназначена для создания 

рисунков, открыток и т. д. Все это возможно благодаря следующим функциям: 

пользовательская кисть, заливка, пипетка, выделение, замена цвета и т. д. Не-

смотря на свою простоту и стандартность, он заменяет собой сложные и профес-

сиональные программы для графики. 

Не менее увлекательной для учащихся будет программа для обработки 

звука Audio Editor. Этот аудиоредактор ориентирован на работу с двумя дорож-

ками. С помощью этой программы можно редактировать различные аудиофайлы 

разных форматов, добавляя при этом всевозможные эффекты. Также данный ре-

дактор предоставляет возможность редактировать информацию об аудиофайлах. 

Программа имеет возможность извлекать аудиодорожки из видео файлов. 

Кроме этого такой же увлекательной программой является Movie Maker. 

Она наряду со своей простотой считается наиболее популярной. Эта программа 

предназначена для создания и редактирования видеофайлов. Она содержит в 

себе много простых эффектов, переходов, дизайна титров и заголовков и т. д. Ис-

пользуя данную программу, можно сделать красивое слайд-шоу из изображений, 

а также из видео файлов. Имеет возможность обрезания и склеивания видео, 

наложение звуковой дорожки, добавление титров и т. п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практическая часть урока явля-

ется важной составляющей при закреплении учебного материала, изученного на 

различных этапах обучения. И зная только теоретический материал, учащиеся не 
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обладают теми знаниями и навыками, которые могут получить при выполнении 

практического задания. Поэтому предметные результаты включают в себя осво-

енные умения в данной предметной области и виды деятельности по получению 

новых знаний. 
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