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Формирование метапредметных компетенций по предмету информатика  

в цикле уроков «Системы счисления» 7-10 класс 

Внедрение стандарта ФГОС в образование позволяет учителям в полной 

мере качественно построить образовательный процесс, использовать в своей 

работе различные приемы и способы обучения, направленные на формирование 

универсальных учебных действий. В описании практики я хочу представить вам 

основные способы, которые использую для формирования метапредметных 

компетенций на уроках информатики в частности по теме «Системы счисления» 

с 7 по 10 класс. 

На своих уроках я замечаю, что ребята не в полной мере владеют навыками 

и приемами работы по решению задач и заданий, включающие в себя 

математические действия. Отсюда вытекает проблема – учащиеся испытывают 

затруднения в освоении темы «Системы счисления» в 8 классе. Для решения 

проблемы я поставила цель – в полной мере помочь учащимся в достижении 

метапредметных результатов и формировании УУД на примере изучения темы 

«Системы счисления» с 7 по 10 класс. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу 

2. Отобрать необходимый теоретический материал 

3. Подобрать практические задания 

4. Разработать цикл уроков позволяющих отразить преемственность темы из 

класса в класс  

Разработка и внедрение метапредметных связей сегодня является крайне 

востребованным, что отражается в педагогических исследованиях. Учёные 

отмечают, что ФГОС предоставляет учителю широкий простор для своей 

деятельности и развития, но она должна быть направлена на достижение главной 



цели образования — социализированной личности, а в основе этого лежит 

метапредметная деятельность. [1] 

Рассмотрим основные этапы  и ключевые моменты цикла уроков по теме 

«Системы счисления» начиная с 7 по 10 классы, которые в большей мере 

отражают заявленную тему. Данный цикл уроков разрабатывался по примерным 

образовательным программам для 7,8,9 класса по учебнику  Босовой  Людмилы 

Леонидовны, 10 класс – по учебнику Семакина  Игоря Геннадьевича и др.   

Разделы, в которых затрагивается или изучаются тема «Системы 

счисления» 

7 класс: Информация и информационные процессы 

8 класс: Математические основы информатики 

9 класс: Математические основы информатики 

10 класс: «Информация» 

7 - 8 класс 

В седьмом классе как таковой нет темы «Системы счисления», но в 

качестве пропедевтики можно повторить или (для кого-то получится) изучить 

непозиционные системы счисления, имеются в виду вопросы и творческие 

задания,  связанные с римской системой счисления. Например,  

1. Где применяется в наше время Римские цифры?  

2. Какие числа записаны с помощью арабских цифр, например: XIV; IX; MCMCI 

и др. 

3. Запишите дату своего рождения с помощью римских цифр. 

4. Придумайте свою непозиционную систему и запишите в ней числа: 25, 150, 

1005 

Данный уклон дает нам возможность в 8 классе, опираясь на имеющиеся 

знания, вводить более трудные задания, связанные с Римской системой 

счисления: 

1. Вычислительные задания, 

например:  

a. XXII-V b. XX : V c. CV-LII d. X*IV 



2. В некоторой системе счисления цифры имеют форму различных 

геометрических фигур. На рисунке приведены некоторые числа, записанные в 

этой системе счисления: [2] 

 

3. Задания на соотнесение числа с его римской формой 

4. Расположение римских чисел в порядке убывания (возрастания) 

Также в 7 классе вводится такое понятия как алфавит, приводятся 

примеры, что это не только русский алфавит, а также арабские цифры и др., что 

напрямую нас подводит к 8 классу, когда мы говорим про алфавиты различных 

позиционных систем счисления. 

Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что мы делаем вклад в 

развитие умений информационно-логического характера, а также учений поиска, 

хранения и обработки информации. 

8-9 класс 

В 8 классе по программе Босовой Л.Л. учебный год начинается с темы 

«Системы счисления». После изучения темы «Системы Счисления» учащиеся 

должны знать следующие определения и правила: определения (системы 

счисления, цифр, алфавита системы счисления, основания позиционных систем 

счисления), правила (развернутой записи числа, перевода чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную систему счисления и наоборот, перевода целых 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную систему счисления, перевода дробных чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную систему 

счисления), виды систем счисления, системы счисления, используемые в 

компьютере, двоичная арифметика. 

Так как образовательная программа по информатике в 8 классе рассчитана 

на 34 часа, а на системы счисления выделяется порядка 4 часа, то ребята не 

успевают в полной мере освоить данную тему. Для достижения полного 



понимания, в девятом классе в рамках образовательной программы мы 

повторяем данные определения и правила, но также и углубляем и расширяем 

некоторые позиции. Например, мы расширяем тему «Системы счисления, 

используемые в компьютере» для перевода чисел в 8 классе мы брали только 

целые числа, а в девятом уже рассматриваем правила перевода дробных и 

смешанных чисел. 

  Расширяем тему арифметики в позиционных системах счисления, то есть 

уже вводим счет не только в двоичной системе счисления, но также сложение, 

вычитание, умножение в других позиционных системах счисления. 

Данное углубление и успешное освоение его ребятами, мы можем 

позволить также за счет того, что программа девятого класса в нашей школе 

рассчитана на 68 часов, и на тему «Системы счисления» мы уже отводим 8 часов, 

и, безусловно, за счет того, что в восьмом классе мы закрепили базовые знания 

и умения по данным темам. Но также мы наблюдали, случай, когда учащийся 

перешел к нам в девятый класс после восьмого класса другой школы, где была 

другая программа (не Л.Л. Босовой). Поначалу испытывая затруднения в 

освоении темы, и за счет того, что понятия были полностью введены заново (не 

у всех ребят были записи с 8 класса) и многократного повторения, успешно 

освоил тему. Также девочка, пришедшая к нам в 8 классе, затруднялась в 

выполнении заданий по данной теме, но в 9 классе она догнала по уровню знаний 

других учащихся и с большей готовностью и мотивацией выполняла работу. 

Подводя итог выше сказанному, мы можем сказать, что к концу девятого 

класса ребята в большей мере овладевают умениями организации собственной 

учебной деятельности, а также за счет групповых и индивидуальных занятий 

формируются основы продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, закрепляют умения и навыки использования средств 

информационных и коммуникативных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации  

Также мы можем утверждать, что большой процент учащихся в полной 

мере осваивает определения и правила и успешно справляются  с 



соответствующими заданиями итоговой контрольной работы за год в 9 классе и 

заданием ОГЭ (для тех, кто выбрал предмет информатика в качестве экзамена).  

10 класс 

Рассматриваемая тема встречается в первом полугодии 10 класса в разделе 

Информация в теме «Представление чисел в компьютере». На нее выделяется 2 

часа. На этих занятиях мы отрабатываем на базе имеющихся знаний более 

сложные задания, например сравнение чисел в разных системах счисления, 

поиск основания системы счисления по записи числа в этой системе, решение 

уравнений. 

Средства и мотивы 

Какие же средства мы используем для развития метапредметных 

компетенций? Основная идея это создание ситуации успеха для учащихся, что в 

свою очередь является сильным мотивом для успешного освоения 

образовательной программы. 

В своей работе я опираюсь на некоторые принципы системы Шаталова, 

этот такие как: бесконфликтность, многократное повторение, ведущая роль 

теоретических знаний.  

Бесконфликтность 

Каждая оценка, считает Шаталов, должна быть, прежде всего, стимулом, 

который обязательно должен вызывать положительную реакцию ученика. 

Двойки вызывают отрицательные эмоции, конфликт с учителем, предметом. 

Таким образом, методика Шаталова исключает эти конфликтные ситуации, 

позволяя учащимся на любом этапе исправить свои оценки на основе описанного 

выше принципа открытых перспектив[3]. Равные условия для каждого создают 

на уроке обстановку психологического комфорта, нравственного покоя и 

всеобщего взаимоуважения.  

Также я даю возможность исправления любой оценки (2, 3, 4) на пятёрку, 

что является стимулом для некоторых ребят учиться на одни пятерки, что в свою 

очередь помогает учащимся в большей мере формировать УУД. 

Многократное повторение 



На каждом уроке я в начале урока провожу проверочную работу по ранее 

изученным темам, там могут встречаться задания, как с первого урока, так и с 

последнего проведенного, что обеспечивает многократное повторение и 

закрепление изученных тем. 

Ведущая роль теоретических знаний 

Согласно данному принципу отработка понятий, отношений, связей 

внутри учебного предмета и между предметами не менее важна, чем отработка 

навыков. В.Ф. Шаталов констатирует, что "только усвоив теорию, можно 

приступать к практике. Принцип ведущей роли теоретических знаний, 

выдвинутый Л.В. Занковым, стал фундаментом, на котором базируется быстрое 

продвижение вперед всех учеников. При такой постановке обучения у ребят 

практически не бывает пробелов в знаниях" [3] 

Выводы и результаты 

Данная практика подразумевает со стороны учителя большую отдачу 

нежели простое проведение контрольных работ в конце изученных тем, так как 

подразумевает еженедельную подготовку к каждому занятию и проверку работ 

учащихся в конце каждого проведенного урока (так как ребятам не терпится 

узнать свою оценку). Но преимущество данных проверочных работ в том, что 

они помогают учителю понять: 

1. Какие темы и на каком уровне осознаны учащимися.  

2. Где и с кем надо провести дополнительные консультации.  

Как утверждает В.Ф. Шаталов каждая работа ученика должна быть 

оценена. На уроках информатики помимо проверочной работы, также могут 

проводиться и практические работы, за которую ребята получают оценку в конце 

занятия, что обеспечивает повышение мотивации в обучении, учителю позволяет 

разнообразить формы и способы работы с учащимися и, безусловно, 

обеспечивает повышение уровня формирования УУД. 
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