
Отчет о проведении урока «Час кода в России» 
в рамках международной акции «Всемирный Час Кода» 

Для проведения урока учащиеся были разделены на три возрастные группы: 8 классы, 9 классы, 10-
11 классы. Сценарии проведения уроков отличаются применяемыми материалами. 

Количество 
учащихся, 

принявших 
участие в 

Уроке 

Форма 
проведения 

Урока 

Межведомственно
е взаимодействие 
при подготовке и 

проведении Урока 

Текстовая часть отчета (в 
свободной форме описательного 

характера) 

Ссылки на 
информационные 

ресурсы, на 
которых было 

освещено 
проведение Урока. 

8-е классы: 
37 человек 

Урок-
событие 

http://www.coderus
sia.ru/ (сайт акции) 

http://jurnal.com.ua
/section/pc/ (чтение 
и просмотр 
компьютерных 
журналов онлайн) 

http://www.youtube
.com/ 
(видеохостинг) 

http://www.tstu.tver
.ru/ (Тверской 
Государственный 
Технический 
университет) 

http://university.tver
su.ru/ (Тверской 
Государственный 
Университет) и др. 

8 класс: 
1. Презентация «О всероссийской 

акции «Час кода» 
2. Мотивационный ролик. Ролик, 

раскрывающий технологий 
раскрывает имидж ИТ и работы 
ИТ-специалистов. 

3. Видео-лекция. Яркая лекция-
обращение представителей 
ведущих ИТ-компаний 
к молодежи. 

4. Беседа «Это интересно. IT – 
праздники» 

5. Домашнее задание. Пройти 
онлайн-тренажер на сайте 
http://www.coderussia.ru/ 

school1-
bologoe.edu.ru 

сайт МБОУ 
"СОШ № 1" г. 

Бологое, раздел 
«Новости» 

9-е классы: 
39 человек 

Урок-
событие 

9 класс: 
1. Презентация «О всероссийской 

акции «Час кода» 
2. Мотивационный ролик. Ролик, 

раскрывающий технологий 
раскрывает имидж ИТ и работы 
ИТ-специалистов. 

3. Видео-лекция. Яркая лекция-
обращение представителей 
ведущих ИТ-компаний 
к молодежи. 

4. Изучение справочного 
материала «Куда пойти учиться? 
Высшее образование ИТ». 

5. Раздаточный материал. 
«Классифицированный список 
ИТ специальностей» 

6. Домашнее задание. Пройти 
онлайн-тренажер на сайте 
http://www.coderussia.ru/ 
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10 класс: 
24 человека 

 
11 класс: 

22 человека 

Урок-
событие 

10–11 классы: 
1. Презентация «О всероссийской 

акции «Час кода» 
2. Мотивационный ролик. Ролик, 

раскрывающий технологий 
раскрывает имидж ИТ и работы 
ИТ-специалистов. 

3. Видео-лекция. Яркая лекция-
обращение представителей 
ведущих ИТ-компаний 
к молодежи. 

4. Изучение справочного 
материала «Куда пойти учиться? 
Высшее образование ИТ». 

5. Статья «Профессиональный путь 
программиста» 

6. Презентация «Статистика. 
Зарплаты в России». 

7. Домашнее задание. Пройти 
онлайн-тренажер на сайте 
http://www.coderussia.ru/ 

 
Учитель информатики МБОУ «СОШ №1»: Соколова Т. Б. 

http://www.coderussia.ru/

