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Дисциплина Информатика и ИКТ 

Тема урока Строение современного ПК 

Тип урока комбинированный  

Цели урока  

 ознакомить обучающихся с устройством компьютера; 

 дать представление о функциональном назначении устройств компьютера;  

 освоить основные характеристики устройств компьютера. 

Форма работы обучающихся индивидуальная и групповая 

Технические средства обучения интерактивная доска, видеопроектор, 

персональный компьютер учителя, колонки, наушники. 

Структура урока 

1. Организационная часть (5 мин) 

2. Проверка домашнего задания (15 мин) 

3. Изложение нового материала (презентация) (35 мин).   

Основные группы компонент компьютера: 

 Системный блок 

 Периферийные устройства 

 Средства манипулирования 

 Средства отображения 

 

Компоненты системного блока: 

 Материнская плата 

 Процессор 

 Оперативная память 

 Жесткий диск 

 Видеокарта 

 Звуковая карта 

Материнская плата – основная часть системного блока, к которой 

подключены все устройства системного блока. Через материнскую плату 

происходит общение устройств системного блока между собой, обмен 

информацией, питание электроэнергией. 

Процессор – мозг системного блока, выполняет логические операции. От его 

скорости, частоты во многом зависит быстродействие компьютера и вся его 

архитектура.  

Оперативная память – память для временного хранения данных в 

компьютере, используется только, когда компьютер работает. От объема и 

скорости оперативной памяти зависит быстродействие компьютера. 
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Жесткий диск – служит для длительного хранение информации. На нем 

расположены программы необходимые для работы компьютера (Windows, Office, 

Internet Explorer.) и файлы пользователя (Почтовые файлы, если используется 

почтовый клиент, видео, музыка, картинки). 

Видеокарта – предназначенная для связи системного блока и монитора, 

передает изображение на монитор и берет часть вычислений на себя по 

подготовке изображения для монитора.  

Видеокарта имеет свою встроенную оперативную память и свой процессор 

по обработке изображения.  

Звуковая карта – предназначена для подготовки звуковых сигналов, 

воспроизводимых колонками. Звуковая карта обычно встроена в материнскую 

плату, но бывает и конструктивно отделена и подключена через шину. 

 

Периферийные устройства: 

 струйный принтер; 

 лазерный принтер; 

 сканер. 

Струйные принтеры печатают на бумаге с помощью жидкой краски, 

которую берут из картриджей. Принтеры могут комплектоваться различным 

количеством картриджей, все зависит от модели.  

Недостаток струйных принтеров – дорогая печать, чернила с бумаги обычно 

смываются водой. 

Лазерные принтеры печатают с помощью лазерного луча. Лазерный луч 

запекает на бумаге тонер, который попадает из картриджа на бумагу. Лазерные 

принтеры отличаются скоростью печати. 

Сканер – устройство для сканирования документов, фотографий и даже 

фото-негативов.  

Сканер обычно подключен к компьютеру через порт USB. 

 

Средства манипулирования: 

 клавиатура; 

 мышь. 

Средства отображения: 

 Монитор (дисплей) 

 Видео проектор. 
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4. Закрепление нового материала (25 мин).  

Игра 100 к 1. Преподаватель объясняет правила. Формируются 2 команды по 

6 человек.  

Простая игра (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

Обучающиеся из команды №1 по одному называют компоненты системного 

блока. Преподаватель на интерактивной доске открывает соответствующую 

строку. За каждый компонент начисляется различное количество очков. Если 

команда открыла все строки и допустила менее трех ошибок, то набранные очки 

записываются на счет команды (клик по области для отображения очков). Если 

команда №1 допустила три ошибки, то возможность открыть одну строку 

предоставляется команде №2. В случае правильного ответа очки переходят 

команде №2 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 

Двойная игра (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

 

Правила игры те же, что и в простой игре, но очки начисляются в двойном 

размере. Отвечать на вопрос начинает команда №2. 

 



Версия: 1.0 Фомина Е.В., Базылева Н.В. стр. 6 из 11 

 

Тройная игра (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

 

Правила игры те же, что и в простой и двойной игре, но очки начисляются в 

тройном размере. Отвечать на вопрос начинает команда №1. 

Игра наоборот (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 
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Команды называют по 1 виду памяти и получают соответствующее 

количество очков (чем меньше время доступа к памяти, тем больше очков).  

 

Большая игра (играет команда, которая набрала больше очков на всех этапах 

игры).  

Команда выбирает 2-х участников. Один участник надевает наушники и 

садится спиной к доске. Другой участник в течение минуты дает по одному 

ответу на каждый вопрос: 

1. Какие расширения имеют текстовые файлы? 

2. Какие расширения имеют графические изображения? 

3. Какие расширения имеют исполняемые файлы? 

4. Какие расширения имеют звуковые файлы? 

5. Какие расширения имеют видео файлы? 

Команды не подсказывают. За каждый правильный ответ начисляется 

соответствующее количество очков (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

 

Второй участник отвечает на те же вопросы, но если он дает тот же ответ, что 

и первый участник, то он должен предложить другой вариант (рисунок 7).  
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Рисунок 7 

 

5. Подведение итогов. Выставление оценок (10 мин).  
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Примечание. 

Электронный продукт «Игра 100 к 1» создана средствами Visual Basic и 

является авторской разработкой  преподавателей Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П. Романова. Возможно редактирование 

программы и применение ее на различных дисциплинах или для проведения 

внеклассного мероприятия. Пример использования игры при проведении урока по 

дисциплине «Горное дело»: 
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