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Урок «Час кода» проведён в 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. Всего проведено 18 уроков. При подготовке Урока были использованы материалы с  

сайта  coderussia.ru: мотивационный ролик, видеолекция (в 6-7 классах она была заменена на видеоролик с ютюба Жизнь будущего Умный Дом 

- Visions of Living 2030 (english)). Во всех классах прошла работа с онлайн-тренажёром  Ам-Ням. Выполнялись все лабиринты за исключением самого 

сложного лабиринта 10, на который к тому же осталось очень мало времени. Учащимся урок понравился. Некоторые из них дома скачали второй 

тренажёр Мир Коду, установили его и попробовали программирование игр в нём. 

Считаю, что урок нужный, способствовал повышению интереса школьников к информатике и специальности ИТ.

Трудности, с которыми мы столкнулись при проведении урока следующие. 

При регистрации учащихся заблокирован выбор параметров, поэтому работа с тренажёром шла без регистрации.

Проведение урока в СМИ не освещалось. Межведомственных связей при подготовке и проведении урока не было.

Учитель информатики Курочкина А. З.


	Урок «Час кода» проведён в 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. Всего проведено 18 уроков. При подготовке Урока были использованы материалы с сайта coderussia.ru: мотивационный ролик, видеолекция (в 6-7 классах она была заменена на видеоролик с ютюба Жизнь будущего Умный Дом - Visions of Living 2030 (english)). Во всех классах прошла работа с онлайн-тренажёром Ам-Ням. Выполнялись все лабиринты за исключением самого сложного лабиринта 10, на который к тому же осталось очень мало времени. Учащимся урок понравился. Некоторые из них дома скачали второй тренажёр Мир Коду, установили его и попробовали программирование игр в нём.
	Считаю, что урок нужный, способствовал повышению интереса школьников к информатике и специальности ИТ.
	Трудности, с которыми мы столкнулись при проведении урока следующие.
	При регистрации учащихся заблокирован выбор параметров, поэтому работа с тренажёром шла без регистрации.
	Проведение урока в СМИ не освещалось. Межведомственных связей при подготовке и проведении урока не было.
	Учитель информатики Курочкина А. З.

