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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№ 1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15 (опубликована  http://fgosreestr.ru/)  

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 05.03. 2004;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

http://fgosreestr.ru/
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 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 

учебном году»;  

- Образовательная программа основного общего образования (5 класс)  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от 09.06.2015  

протокол № 77-од 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на_____________________,  от_______ протокол №______ 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

ГБОУ СОШ № 208, принятом на_____________________,  от_______ протокол №______. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Закона РФ  «Об образовании». 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика 2-11 класс, сост. Бородин М.Н., М.Бином Лаборатория знаний, 

2012 год. 

 Учебник /Авт. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 класс, М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 год. 

 Школьного положения о рабочей программе. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 5-6 классах могут быть определены следующим образом: 
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• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной  деятельности,   выражающейся  в их желании применять средства 

информационных 

и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Учебные пособия 

1. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учителя: 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Литература для учащихся: 

1. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

i. Электронные ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru – Федеральный российский общеобразовательный портал; 

2. http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.uroki.ru- Образовательный портал «Учеба»; 

4. http://www.uroki.net/docfizcult.htm- «Уроки. Нет» (уроки для учителей); 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru-/
http://www.uroki.ru-/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm-
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1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В основу представляемого вводного курса информатики для 5-6 классов положены такие принципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 

информатике и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, 

ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 (основной курс) и 10-11 (профильные 

курсы) классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация 

набора понятий настоящей информатики для школьников. 

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач 

планирования деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств 

информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом 

исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее 

знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки 

для научного обобщения в старших классах. 

     5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и 

информационных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных 

способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о сущности информационных процессов, 

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает 

ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения. 

Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или буквенной форме - 
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залог формирования нечастных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, табличные, 

графические модели, решаются нестандартные задачи. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности действий, наряду с образным и логическим 

мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и 

полному описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, научит каждого школьника пользоваться 

новыми массовыми ИКТ (текстовый редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Только в этом случаев полной мере раскрывается 

индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, 

закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального информационного общества становится 

формирование у школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества 

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за 

счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
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 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к 

осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 

области информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  

синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание, как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект 

из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой 

информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение 

информации в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов 

(программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, 

четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Практическая направленность, виды компетентностей, на формирование которых направлено содержание программы. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе 

основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения. 

Содержание программы направлено преимущественно на развитие информационной компетенции, а также технологической и 

рефлексивной. Развитие социальной и коммуникативной компетенций будет зависеть от форм организации деятельности, избираемых 

учителем – если им практикуются групповые, командные, парные формы работы, то эти компетенции также будут развиваться. 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ 

с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (другие формы могут 

быть). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 
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 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала  

№ Раздел учебного курса Содержание курса 

1 Информация – 

компьютер – 

Информатика. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места (1 час). 

Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

2  Как устроен 

компьютер. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. (1 час). 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Что умеет компьютер. Как устроен компьютер.  

3 Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш. (1 час). 

Ввод информации в память компьютера. Устройства ввода информации. Клавиатура. Практическая работа №1 «Знакомство с 

клавиатурой». 

4 Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный 

тренажер (1 час). 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Знакомство с клавиатурными тренажёрами.  

5 Программы и файлы. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

игры (1 час). 

Управление компьютером. Программы и документы. Работа на клавиатурных тренажёрах. 

6 Рабочий стол. 

Управление мышью. (1 

час). 

Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
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7 Главное меню. Запуск 

программ. (1 час). 

Главное меню. Что можно выбрать в компьютерном меню. Запуск программ. Практическая работа №3 «Запускаем программы. 

Основные элементы окна программы». 

8 Проверочная работа. 

Управление 

компьютером с 

помощью меню. 

Практическая работа 

№4: «Знакомимся с 

компьютерным меню»  

(1 час). 

Управление компьютером с помощью меню. Практическая работа №4: «Знакомимся с компьютерным меню»   

9 Действие над 

информацией. 

Хранение информации. 

(1 час). 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки. 

10 Носители информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов (1 час). 

Носители информации. Работа на клавиатурных тренажёрах. 

11 Передача информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода предложений (1 

час). 

Передача информации. Схема передачи информации. Электронная почта. Работа на клавиатурных тренажёрах. 

12 Кодирование 

информации (1 час). 

Кодирование информации. В мире кодов.  

13 Формы представления 

информации. Метод 

координат  (1 час). 

Способы кодирования информации. Метод координат. 

14 Текст как форма 

представления 

информации (1 час). 

Текстовые документы. Компьютер — основной инструмент подготовки текстом. Ввод текста. Редактирование текста. 

Форматирование текста. 

15 Табличная форма 

представления 

информации (1 час). 

Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

16 Наглядные формы 

представления 

информации (1 час). 

Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

17  Обработка 

информации. (1 час). 

Практическая работа №5 «Выполнение вычислений с помощью приложения Калькулятор» (часть1). 

18  Обработка текстовой Практическая работа №6: «Ввод текста». 
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информации. (1 час). 

19 Обработка текстовой 

информации. (1 час). 

Практическая работа №7: «Редактируем текст». 

20 Редактирование текста. 

Работа с фрагментами. 

(1 час). 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами  текста». (задания 1-5). 

21  Измерение 

информации 

представление 

информации. 

Систематизация 

информации (2 часa). 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путём 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

22  Форматирование – 

изменение формы 

представления 

информации. (1 час). 

Практическая работа №9: «Форматируем текст». 

23 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Компьютерная 

графика. (1 час). 

Практическая работа №10. «Знакомство с инструментами рисования графического редактора». 

24 Инструменты 

графического 

редактора (1 час). 

Графический редактор . Устройства ввода графической информации . Практическая работа №11: «Начинаем рисовать» (задания 

1,4,5). 

25 Обработка текстовой и 

графической 

информации. (1 час). 

Практическая работа № 12 «Создаем комбинированные документы». 

26  Обработка текстовой и 

графической 

информации. (1 час). 

Практическая работа № 12 «Создаем комбинированные документы». 

27 Преобразование 

информации по 

заданным правилам (1 

час). 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор» (часть2). 

28 Преобразование 

информации путем 

рассуждений (1 час). 

Практическая работа № 13 «Работа с графическими фрагментами». 

29 Разработка плана 

действий и его запись. 

Преобразование информации по заданным правилам в игре. Преобразование информации путём рассуждений в игровой форме. 

Разработка плана действий и его запись. 
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Логическая игра 

«Переливашки» (1 час). 

30 Разработка плана 

действий и его запись. 

Логическая игра 

«Переправа» (1 час). 

Преобразование информации по заданным правилам в игре. Преобразование информации путём рассуждений в игровой форме. 

Разработка плана действий и его запись. 

31 Контрольная работа. 

Создание движущихся 

изображений. 

Практическая работа № 

14 «Анимация» 

(начало) (1 час). 

Создание движущихся изображений. Практическая работа № 14 «Анимация» (начало). 

32  Создание движущихся 

изображений. 

Практическая работа № 

14 «Анимация» (конец) 

(1 час). 

Создание движущихся изображений. Практическая работа № 14 «Анимация». 

33  Итоговый мини-

проект. (1 час). 

Практическая работа №15: «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

 

 

3. Поурочно-тематические планирование 

   №                                                                               

у урока 

    

Дата Тема урока Тип 

урока/ 

форма 

Ресурсы Планируемые результаты обучения Виды и 

формы    

контроля 

Практика 

(Д-

демонстрация, 

Л/П –

лабораторные и 

практические 

работы) 

Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные 

(УУД) 

I четверть 
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1  Информация – 

компьютер – 

Информатика. 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

УНЗ Плакат «Как мы 

воспринимаем 

информацию», 

презентация 

«Зрительные 

иллюзии»; плакат 

«Техника 

безопасности», 

презентация 

«Техника 

безопасности» 

Иметь представление 

об информации и 

информатики.  

соблюдать 

требования 

безопасности и 

гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

Набирать  слова, 

используя 

клавиатуру. 

Правильно 

организовывать свое 

рабочее место при 

работе с 

компьютером 

Способствовать 

расширению 

кругозора 

учащихся, 

повышению их 

интеллекта 

Организация 

компьютерного 

рабочего стола. 

У Д §1.1, §1.2 

2  Как устроен 

компьютер. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

УНЗ Плакат 

«Компьютер и 

информация», 

презентация «Что 

умеет компьютер» 

Определять 

устройства 

компьютера, 

моделирующие 

основные 

компоненты 

информационных 

функций человека; 

набирать слова, 

используя 

клавиатуру.  

Знать основные 

элементы 

компьютера и их 

назначение. 

Правильно  работать 

с устройствами 

компьютера 

Способствовать 

расширению 

кругозора 

учащихся, 

повышению их 

интеллекта 

  §2.1, §2.2 
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3  Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш. 

Практическая работа 

№1 «Знакомство с 

клавиатурой». 

УР Плакат 

«Знакомство с 

клавиатурой» 

Иметь представление 

о способах введения 

информации в память 

компьютера. 

 Знать группы 

клавиш на 

клавиатуре, их 

назначение. 

Управлять своей 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования,  

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности 

усвоения. 

 Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

И П §2.3 

(1,2) 

4  Основная позиция 

пальцев на 

клавиатуре. 

Клавиатурный 

тренажер. 

УР Плакат «Правила 

работы на 

клавиатуре» 

Правильно  

располагать пальцы 

на клавиатуре, Знать 

принципы 

десятипальцевого 

набора текста.     

Уметь набирать 

слова и фрагменты 

текста, используя 

клавиатуру. 

Правильно  

производить удары 

по клавишам 

Участвовать  в 

учебном диалоге, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

и строить 

монологические 

высказывания. 

Высказывать  

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы; 

 применять 

обобщение для 

осмысления 

принципа 

расположения букв 

на клавиатуре. 

Оценивать   и 

корректировать 

свою деятельность. 

контролировать 

И П §2.3 

(3) 
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уровень 

сформированности 

навыков набора 

текстовой 

информации с 

клавиатуры 

5  Программы и файлы. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

игры. 

УНЗ 

 

Плакат «Как 

хранят 

информацию в 

компьютере» 

Иметь представление 

о программах и 

файлах; графическом 

интерфейсе.  

Уметь определять 

тип файлов по 

пиктограмме и 

расширению.  

Уметь набирать 

слова и фрагменты 

текста, используя 

клавиатуру 

Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

определения, 

выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки явлений.  

Ставят  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся задавать 

вопросы, 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

И П §2.4 

6  Рабочий стол. 

Управление мышью. 

Практическая работа 

№2 «Осваиваем 

мышь». 

УР Логическая игра 

«Пары» 

Знать элементы 

рабочего стола.  

Уметь перемешать 

объекты, 

оперировать с 

окнами (открыть, 

закрыть, свернуть, 

восстановить, 

изменить размер, 

переместить). 

Правильно управлять 

компьютером через 

клавиатуру и мышь 

Управлять своей 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования,  

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности 

усвоения. 

 Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

И П §2.5, §2.6 
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7  Главное меню. 

Запуск программ. 

Практическая работа 

№3 «Запускаем 

программы. 

Основные элементы 

окна программы». 

 

УР  Иметь представление 

о структуре главного 

меню. 

Уметь запускать  и 

закрывать программы 

и приложения. 

Правильно создавать 

библиотеку  

документов и  

работать с 

несколькими окнами 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

И П §2.7 

8  Проверочная работа. 

Управление 

компьютером с 

помощью меню. 

Практическая работа 

№4: «Знакомимся с 

компьютерным 

меню».  

УСЗ Интерактивные 

тесты test1-1.xml, 

test1-2.xml ; файлы 

для печати 

тест1_1.doc, 

тест1_2.doc.; 

Иметь представление 

о способах 

управления  

компьютером с 

помощью меню.  

Уметь выполнять 

основные 

управляющие 

операции. Вводить  

информацию в 

компьютер с 

помощью клавиатуры 

и мыши 

Правильно управлять 

компьютером 

1.Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 

заданий.  

2.Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

3.Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

  §2.8 
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9  Действие над 

информацией. 

Хранение 

информации. 

УНЗ Плакат «Хранение 

информации», 

презентация 

«Хранение 

информации» 

Понимать и 

правильно применять 

на бытовом уровне 

понятия информация, 

«информационный 

объект»; 

Иметь представление 

о приемах обработки 

информации, 

информационных 

процессах. 

Знать основные 

действия 

оперирования с 

информацией. 

 Правильно хранить 

информацию 

Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

определения, 

выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки явлений.  

Ставят  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся задавать 

вопросы, 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

И Д §1.2, §1.3 

II четверть 

10  Носители 

информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

 

УНЗ Презентация 

«Носители 

информации» 

Различать  виды 

информации по  

формам 

представления на 

материальных 

носителях; приводить 

примеры 

информационных 

носителей . 

Уметь набирать 

слова, используя 

клавиатуру. 

Изучить 

многообразие  

материальных 

Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

определения, 

выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки.  Ставят  

учебную задачу  

Учатся задавать 

вопросы, 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

И П §1.4 
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носителей 

информации 

11  Передача 

информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода предложений. 

 

 

 

УНЗ Плакат «Передача 

информации», 

презентация 

«Средства 

передачи 

информации» 

Приводить простые 

жизненные примеры 

передачи, хранения и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике Изучить и 

использовать 

различные способы 

передачи 

информации 

Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

определения. 

Учатся задавать 

вопросы, 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

И Д, П §1.5 

12  Кодирование 

информации 

 

 

УНЗ 

 

Презентация «В 

мире кодов» 

Иметь  

представление о 

способах 

кодирования 

информации. 

Уметь  кодировать и 

декодировать 

простейшее 

сообщение. 

Понимать  и 

правильно применять 

на бытовом уровне 

понятия 

«информация», 

«информационный 

объект»

 Изучить 

многообразие 

окружающих 

человека кодов;  

Научиться 

Развивать  

процессы 

мышления, памяти, 

восприятия, 

формировать 

познавательный 

интерес у учащихся; 

развивать устную 

речь; формировать 

умение работать по 

инструкции 

Развивать интерес 

учащихся к 

предмету 

«Информатика».            

И Д §1.6 
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кодировать и 

декодировать 

информацию. 

13  Формы 

представления 

информации. Метод 

координат. 

 

 

 

 

 

УНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Игра «Морской 

бой» 

Знать формы 

представления 

информации. Уметь 

читать информацию, 

представленную на 

координатной 

плоскости. 

Уметь читать 

информацию, 

представленную на 

координатной 

плоскости 

Самостоятельное 

формулирование 

определения. Выбор 

критериев для 

сравнения. 

Ставят  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно 

Учатся задавать 

вопросы, 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

И Д §1.7 

14  Текст как форма 

представления 

информации. 

УНЗ Презентация 

«Текст:  

история и 

современность» 

(часть 1) 

Иметь представление 

о структуре и 

элементах текста. 

Знать основные 

элементы текста 

(слово, предложение, 

абзац, раздел, глава). 

Уметь определять 

элементы текста 

Использовать  

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

3.Описывают 

И Д,П §1.9 
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текстовый редактор 

для создания текста 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

15  Табличная форма 

представления 

информации. 

 

 

 

 

УНЗ Презентация 

«Табличный 

способ решения 

логических задач» 

Иметь представление 

о табличной форме 

представления 

информации. 

Знать основные 

элементы таблицы 

(ячейка, строка, 

столбец). 

Уметь представлять 

информацию в 

табличном виде. 

Представлять 

информацию в 

табличной форме 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

И Д §1.10 

16  Наглядные формы 

представления 

информации. 

УСЗ Презентация 

«Наглядные 

формы 

представления 

информации». 

Интерактивные 

тесты test2-1.xml, 

test2-2.xml. 

Файлы для печати 

тест2_1.doc, 

тест2_2.doc 

Уметь представление 

о  наглядных формах 

представления 

информации. 

Уметь представлять 

информацию в виде 

графика, диаграммы, 

схемы. Создавать 

различные формы 

представления 

информации 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

ТкК, И, 

К 

П §1.11 
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III четверть 

17  Обработка 

информации. 

Практическая работа 

№5 «Выполнение 

вычислений с 

помощью 

приложения 

Калькулятор» 

(часть1) 

УР Плакат 

«Обработка 

информации» 

Знать способы 

обработки текстовой, 

числовой 

информации. 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами с 

помощью обычного 

режима калькулятора 

Использовать 

различные формы 

обработки 

информации 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

ТкК, И, 

К 

П §1.12 

18  Обработка текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№6: «Ввод текста» 

 

УСЗ Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

(часть 2). 

Файлы Слова.rtf, 

Анаграммы.rtf 

Уметь  применять 

текстовый редактор 

для набора, 

редактирования и 

форматирования 

простейших текстов; 

Использовать  

текстовые редакторы 

для обработки 

текстовой 

информации 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

И,К П §2.9 

(1) 
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совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

19  Обработка текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№7: «Редактируем 

текст». 

УСЗ Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

(часть 2). 

Файлы 

Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, 

Замена.rtf, 

Смысл.rtf, 

Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, 

Большой.rtf 

Иметь представление 

о способах обработки 

текстовой 

информации. 

Знать основные 

операции с текстом. 

Уметь осуществлять 

ввод текстовой 

информации с 

клавиатуры в 

текстовом редакторе. 

Использовать  

текстовые редакторы 

для обработки 

текстовой 

информации 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3.Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

И, К П §2.9 

(2) 
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20  Редактирование 

текста. Работа с 

фрагментами. 

Практическая работа 

№8 «Работаем с 

фрагментами  

текста». (задания 1-5) 

УР Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность»  

(часть 2). 

Файлы 

Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, 

Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf 

Иметь представление 

о способах обработки 

текстовой 

информации. 

Иметь представление 

о редактировании 

текста. 

Уметь редактировать 

текст (удаление 

символов, 

исправление ошибок, 

вставка символов), 

практиковаться в 

использовании 

основных видов 

прикладного 

программного 

обеспечения 

(редакторы текстов). 

Ученик научится 

использовать 

средства 

информационных  

технологий для  

преобразования 

текстовой 

информации (работа 

с текстом). 

Ученик получит 

возможность 

самостоятельно 

преобразовывать 

объект из 

чувственной формы 

в пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую 

модель 

И,К П §2.9(2) 

21  Редактирование 

текста. Поиск 

информации. 

Практическая работа 

№8: «Работаем с 

фрагментами  

текста».  

(Задания 6,7) 

УНЗ Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность»  

(часть 2). 

Файлы 

Медвежонок.rtf, 

100.rtf 

Иметь представление 

о способах обработки 

текстовой 

информации. 

Уметь редактировать 

текст (удаление 

символов и 

фрагментов текста, 

исправление ошибок, 

вставка, копирование 

и перемещение 

символов и 

фрагментов текста). 

Использовать  

текстовые редакторы 

для обработки 

текстовой 

информации 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3.Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

И,К Д,П §2.9(2), 

§1.13 

(2) 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

22  Измерение 

информации 

представление 

информации. 

Систематизация 

информации. 

УНЗ  Уметь редактировать 

текст  (удаление 

символов и 

фрагментов текста, 

исправление ошибок, 

вставка, копирование 

и перемещение 

символов и 

фрагментов текста). 

Иметь представление 

о поиске 

информации, запроса 

для поиска 

информации. 

Уметь составить 

простой запрос для 

поиска информации в 

базе данных.

 Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

И,К П §1.13 

(1) 
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23  Форматирование – 

изменение формы 

представления 

информации. 

Практическая работа 

№9: 

«Форматируем 

текст» 

УР Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

(часть 2). 

Файлы 

Форматирование.rt

f, Радуга.rtf 

Знать формы 

представления 

информации; 

способы 

систематизации. 

Уметь 

систематизировать 

информацию в виде 

плана, схемы, 

таблицы. 

Использовать  

текстовые редакторы 

для обработки 

текстовой 

информации 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

выводы 

И,К П §1.13 

(3) 

24  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Компьютерная 

графика. 

Практическая работа 

№10. «Знакомство с 

инструментами 

рисования 

графического 

редактора». 

УНЗ Файлы 

Подкова.bmp, 

Многоугольники.b

mp 

Иметь представление 

о форматировании 

текста. 

Уметь 

форматировать слова, 

словосочетание, 

предложение, абзац, 

весь текст, используя 

формат абзаца и 

шрифта. 

Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

1.Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают 

действия с 

эталоном. 

3.Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. Делают 

И,К Д,П §2.10 

(1) 
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представления 

информации 

выводы 

25  Инструменты 

графического 

редактора. 

Практическая работа 

№11: «Начинаем 

рисовать» (задания 

1,4,5) 

УР Образцы 

выполнения 

заданий — файлы 

Змей.bmp, 

Букашка.bmp 

Иметь представление 

о компьютерной 

графике, 

графическом 

изображении, 

рисунке. 

Уметь выбирать 

инструмент 

рисования в 

зависимости от задач 

по созданию 

графического 

объекта. 

Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

Развитие 

логического 

мышление, развитие 

композиционного 

мышления, 

художественного 

вкуса, графического 

умения 

И П §2.10 

(2) 
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26  Обработка 

графической 

информации. 

Практическая работа 

№11 «Начинаем 

рисовать» (задания 

2,3) 

УР Интерактивные 

тесты test3-1.xml, 

test3-2.xml. 

Файлы для печати 

тест3_1.doc, 

тест3_2.doc. 

Файлы 

Эскиз1.bmp, 

Эскиз2.bmp 

Образцы 

выполнения 

заданий — файлы 

Медведь2.bmp, 

Медведь3.bmp,  

Уметь  применять 

простейший 

графический 

редактор для 

создания и 

редактирования 

рисунков. Знать виды 

инструментов 

рисования. 

Уметь выбирать 

инструмент 

рисования в 

зависимости от задач 

по созданию 

графического 

объекта 

Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

Развитие 

логического 

мышление, развитие 

композиционного 

мышления, 

художественного 

вкуса, графического 

умения 

И П § 2.10 (2) 

Файлы 

Подкова.bmp, 

Многоугольн

ики.bmp. 

IV четверть 

27  Обработка текстовой 

и графической 

информации. 

Практическая работа 

№ 12 «Создаем 

комбинированные 

документы». 

УР Образец 

выполнения 

задания — файл 

Билет.bmp 

Уметь создавать 

комбинированные 

документы, 

содержащие 

текстовую и 

графическую 

информацию. 

Иметь представление 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

И,К П § 2.9, 2.10 
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о структуре 

комбинированного 

документа.

 Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3. учатся 

эффективно 

сотрудничать 

28  Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

Практическая работа 

№5 «Выполняем 

вычисления с 

помощью 

приложения 

Калькулятор» 

(часть2) 

УСЗ  Уметь выполнять 

арифметические 

действия, используя 

Калькулятор и зная 

порядок действий. 

Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

1. Анализиру

ют условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2. Составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3. Учатся 

эффективно 

сотрудничать 

И,К П §1.14 

(1) 

29  Преобразование 

информации путем 

УСЗ Презентация 

«Задача о 

Уметь 

структурировать 

текстовый документ, 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

И,К П §1.14 
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рассуждений. 

Практическая работа 

№ 13 «Работа с 

графическими 

фрагментами» 

напитках». 

Файлы 

Природа.bmp, 

Тюльпан.bmp 

выделяя абзацы и 

разделы; составлять 

план и оформлять 

заголовки разделов. 

Использовать 

возможности 

компьютерной 

техники для 

изменения формы 

представления 

информации 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3.Учатся 

эффективно 

сотрудничать 

(2) 

30  Разработка плана 

действий и его 

запись. 

Логическая игра 

«Переливашки» 

 

УСЗ Виртуальная 

лаборатория 

«Переливашки» 

Иметь представление 

о плане действий, 

программе, 

алгоритме. 

Уметь выделять 

операции в действии; 

составлять линейные 

алгоритмы; выделять 

операции в действии; 

составлять 

алгоритмы 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

И,К П §1.14 

(3) 
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функции и объем 

заданий. 

3.Учатся 

эффективно 

сотрудничать 

31  Разработка плана 

действий и его 

запись. 

Логическая игра 

«Переправа» 

 

УСЗ  Иметь представление 

о плане действий, 

программе, 

алгоритме. 

Уметь выделять 

операции в действии; 

составлять линейные 

алгоритмы; выделять 

операции в действии; 

составлять 

алгоритмы 

1.Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

2.Составляют план 

и 

последовательность 

действий. 

Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

3.Учатся 

эффективно 

сотрудничать 

И,К П §1.14 
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32  Контрольная работа. 

Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая работа 

№ 14 «Анимация» 

(начало) 

УРК Интерактивные 

тесты test4-1.xml, 

test4-2.xml. 

Файлы для печати 

тест4_1.doc, 

тест4_2.doc. 

Образец 

выполнения 

задания —  файл 

Морское дно.ppt 

Уметь в презентации 

задать анимацию 

объектов. 

1. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 

заданий.  

2.Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

3.Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

ТкК, И П § 2.11 

33  Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая работа 

№ 14 «Анимация» 

(конец) 

УСЗ Образцы 

выполнения 

заданий —  файлы 

Св_тема1.ppt, 

Св_тема2.ppt, 

Св_тема3.ppt, 

Лебеди.ppt 

Уметь в презентации 

задать анимацию 

объектов. 

1. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 

заданий.  

2.Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

3.Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

И, К П § 2.11 
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нужной форме. 

34  Итоговый мини-

проект. 

Практическая работа 

№15: «Создаем 

анимацию на 

свободную тему» 

УРК Презентация 

«Задача о 

напитках»; файлы 

Природа.bmp, 

Тюльпан.bmp. 

Применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

мыслить при 

выполнении задачи; 

ставить вопросы о 

целесообразности 

использования 

программ, 

имеющихся на своём 

компьютере; 

создавать интересные 

анимационные 

работы. 

1. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 

заданий.  

2.Осознают 

качество и уровень 

усвоения учебного 

материала. 

3.Учатся 

представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

ТмК, И П  


