Информация об участии в «Уроке Цифры»
3 декабря по всей России стартовала акция «Урок Цифры». Акция
представляет собой цикл необычных занятий информатики, которые пройдут
в большинстве школ страны во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс и
охватят миллионы школьников.

Участие в «Уроке Цифры» позволит каждому ученику проявить свои
способности и ознакомиться с основами программирования в доступной и
увлекательной форме.
Первый урок посвящён Дню информатики в России, который отмечается 4
декабря. Следующие уроки планируется проводить раз в месяц с февраля по
май 2019 года. Каждый из них будет посвящён определённой теме:
«Искусственный интеллект и машинное обучение», «Нейросети»,
«Управление проектами», «Безопасность в Интернете и основы
программирования». Все они призваны помочь в развитии цифровых
компетенций, знаний и навыков, указанных в направлении «Кадры и
образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Первый урок серии «Урок Цифры» начинается теоретической частью:
учитель задает вопросы классу, ответы на них нужно найти в видеолекции,
которую ученики смотрят далее.

Теорию продолжает практическая часть на онлайн-тренажёре в игровой
где им предстоит помочь учёным
форме. Щети оказываются в подводном мире,
восстановить работу исследовательской лаборатории после произошедшего
землетрясения, программируя действия робота и прописывая код для каждого
его шага на пути к цели. По итогам <Урока IJифры> школьники моryт
получить на сайте акции сертификат о своем участии.
организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения
Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, днО <Ifифровая экономика)), ведущие
российские технологические компании.
в мБоУ сош J\ъ 73 в данноМ уроке принимают участие все
возрастные категории учащихся.
учащиеся 8-1l классах в течение недели выполняют теоретические и
практические задания на уроках информатики, в конце урока получают
сертификаты после прохождения 7-го-1 0-го уровней,
продолжают
.щанный урок увлек большинство ребят. Многие ученики
программировать задания для РОБОТА и дома.
На 6.12.2018г. в акции <Урок и [{ифры) приняли участие 178 человеК
старшей школы, 80 человек - младшей школы,
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