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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 (6 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 17 часа в год (0,5 часов в 

неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 5-6 классах могут быть определены следующим образом: 



4 
 

• 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 6 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

1.4.3. 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); 

 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru-/
http://www.uroki.ru-/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm-
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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 
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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 - 

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 
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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;  

 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: 
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  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; 

  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; 
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 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.  
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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: 

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: 
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 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; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Раздел учебного курса Содержание курса 

1 Объекты окружающего 

мира (0,5 часа). 

Объекты окружающего мира. 

2 Компьютерные объекты (1 

час). 
Компьютерные объекты. Компьютерный практикум. Работа 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». Работа 2 «Работ аем с 

объектами файловой системы».  

3 Отношения объектов и их 

множеств (1 час). 
Отношения объектов и их множеств. Практикум решения задач. Компьютерный практикум. Работа 3 «Повторяем возможности графического 

редактора — инструмента создания. 

4 Разновидности объектов и их 

классификация  (1 час). 
Разновидности объектов и их классификация. Компьютерный практикум. Работа 4 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента создания текстовых 

объектов». 

5 Системы объектов (1 час). Системы объектов. Компьютерный практикум. Работа 5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора». 

6 Персональный компьютер как 

система (0,5 часа). 
Персональный компьютер как система. Компьютерный практикум. Работа 6 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора». 

7 Как мы познаем окружающий 

мир (1 час). 
Как мы познаем окружающий мир. Компьютерный практикум. Работа 6 «Создаем компьютерные документы» 

8 Понятие как форма мышления 

(1 час). 
Понятие как форма мышления. Компьютерный практикум. Работа 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

9 Информационное 

моделирование (1,5 час). 
Информационное моделирование. Компьютерный практикум. Работа 8 «Создаем графические модели». Информационное моделирование. Графические объекты. 

10 Знаковые информационные 

модели (1 час). 
Знаковые информационные модели. Компьютерный практикум. Работа 9 «Создаем словесные модели». Компьютерный практикум.  Работа 9 «Создаем словесные 

модели». Работа 10 «Создаем многоуровневые списки». 

11 Табличные информационные 

модели (2 часа). 
Табличные информационные модели. Компьютерный практикум. Работа 11 «Создаем табличные модели». Табличные информационные модели. Компьютерный 

практикум. Работа 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре». 
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12 Графики и диаграммы  (1,5 

час). 
Графики и диаграммы.  Контроль знаний по теме «Графики и диаграммы».  Компьютерный практикум. Работа 13 «Создаем информационные модели — диаграммы и 

графики». 

13 Схемы  (1,5 час). Схемы. Контроль знаний по теме «Схемы». Компьютерный практикум. Работа 14 «Создаем информационные модели — схемы, графы и деревья». 

14 Что такое алгоритм. 

Исполнители вокруг нас (0,5 

часа). 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Работа 15 «Создаем линейную презентацию». 

15 Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов (0,5 часа). 
Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Работа 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». Работа 17 «Создаем циклическую презентацию». 

16 Управление исполнителем 

Чертежник (1,5 час). 
Управление исполнителем Чертежник. Компьютерный практикум. Работа 18 «Выполняем итоговый проект». 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

 
№ п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Тип/ 

форма 

урока 

Ресурсы 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды и 

формы    

контроля 

 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –

лабораторные и 

практические 

работы) 

Д/З 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

(УУД) 

 

Объекты и системы. 
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1. ( 

 

(0,5 ч) 

  Цели изучения 

курса информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Объекты 

окружающего мира 

УНЗ Презентация 

«Объекты 

окружающего 

мира» 

Плакат «Объекты» 

Плакат «Техника 

безопасности» 

 

 Познакомить 

учащихся с 

учебником, общие 

представления о 

целях изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

объектах 

окружающего мира и 

их признаках 

 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику; умение 

анализировать 

объекты окружающей 

действительности, 

указывая их признаки 

— свойства, 

действия, поведение, 

состояния 

И, У Д  

2.  

 

(0,5 ч) 

 Файлы и папки. 

Размер файла.  

Практическая 

работа №1 

«Работаем с 

объектами 

файловой системы» 

УНЗ Презентация 

«Компьютерные 

объекты» 

Плакат 

«Компьютер и 

информация» 

Плакат «Как 

хранят 

информацию в 

компьютере» 

Создавать, 

открывать и 

закрывать папки, 

упорядочивать 

содержание папки, 

определять 

назначение файла по 

его  

расширению, 

определять свойства 

объектов файловой 

системы 

ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки)  

 

И, К Д,П  

3. 

 

(0,5 ч) 

 Объекты 

операционной 

системы. 

Практическая 

работа №2 

«Работаем с 

основными 

объектами 

операционной 

УНЗ Презентация 

«Отношения 

объектов и их 

множеств» 

Плакат «Объекты» 

 

Создавать, 

открывать и 

закрывать папки, 

упорядочивать 

содержание папки, 

определять 

назначение файла по 

его  

расширению, 

ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки)  

 

И, К Д, П  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
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системы» определять свойства 

объектов файловой 

системы  

4. 

 

(0,5 ч) 

 Разнообразие 

отношений 

объектов и их 

множеств. 

Отношения между 

множествами. 

Практическая 

работа №3 

«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» (задания 

1–3) 

УНЗ Презентация 

«Разновидности 

объектов и их 

классификация» 

 

Осуществлять 

деление заданного 

множества объектов 

на классы по 

заданному или 

самостоятельно  

выбранному признаку 

– основанию 

классификации  

Основы ИКТ-

компетентности 

(основные умения 

работы в 

графическом 

редакторе); умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими 

объектами. 

 

 

И, К Д, П  

5. 

 

(0,5 ч) 

 

 Отношение «входит 

в состав».  

Практическая 

работа №3 

«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора – 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» (часть 

2,задания 5–6) 

УНЗ интерактивное 

задание 

«Множества – 1» 

(N 193323)  

http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/ff239da6-

033d-4395-8034-

e28244264e1d/%5

BNS-INF_4-03-

03%5D_%5BIM_

271%5D.swf 

 

Представления об 

отношениях между 

объектами  

 

ИКТ-компетентность 

(основные умения 

работы в 

графическом 

редакторе); умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими 

объектами  

 

И, К Д, П  

6. 

 

(0,5 ч) 

 

 

 Разновидности 

объектов и их 

классификация. 

УНЗ Презентация 

«Разновидности 

объектов и их 

классификация» 

 

Осуществлять 

деление заданного 

множества объектов 

на классы по 

заданному или 

самостоятельно  

выбранному признаку 

Умение оформлять 

текст в соответствии 

с заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, размеру, 

цвету и т.д. 

И, К Д  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_271%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
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– основанию 

классификации  

7. 

 

(0,5 ч) 

 Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Практическая 

работа №4 

«Повторяем 

возможности 

текстового 

процессора – 

инструмента 

создания текстовых 

объектов» 

УНЗ   Таблица 

"Классификация 

числительных по 

значению" (N 

140262)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/f1dc06f4-

5423-42c4-ac28-

30ae590d4f64/%5B

IS-TA_05-

11_05%5D_%5BIA

_01-AT%5D.swf  

  Таблица 

"Классификация 

числительных по 

составу" (N 

140195)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/94cf81b9-

c7e0-44d9-94d7-

0ce205d250f1/%5B

IS-TA_05-

11_05%5D_%5BIA

_02-AT%5D.swf 

 

Иметь представление 

о подходах к 

классификации 

компьютерных 

объектов  

 

Умение оформлять 

текст в соответствии 

с заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, размеру, 

цвету и т.д. 

И, К Д, П  

8. 

 

(0,5 ч) 

 Системы объектов. 

Состав и структура 

системы. 

Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задания 1–3) 

УНЗ Презентация 

«Системы 

объектов» 

Плакат «Системы» 

 

Оперировать 

понятиями – система, 

ее состав и структура; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом редакторе), 

уверенное 

оперирование 

понятием системы; 

умение 

анализировать 

окружающие объекты 

с точки зрения 

системного подхода 

И, К Д, П  

9.  Система и УНЗ Презентация Оперировать ИКТ-компетентность И, К Д, П  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-5-1-sistemy.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
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(0,5 ч) 

окружающая среда. 

Система как черный 

ящик. Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задания 4–5) 

«Системы 

объектов» 

Плакат «Системы» 

 

понятиями – система, 

ее состав и структура; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им, 

понятие системы, 

черного ящика  

 

(умения работы в 

текстовом редакторе); 

уверенное 

оперирование 

понятием системы; 

умение 

анализировать 

окружающие объекты 

с точки зрения 

системного подхода  

 

10. 

 

(0,5 ч) 

 Персональный 

компьютер как 

система. 

Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задание 6) 

УНЗ Интерфейс. 

Пользовательский 

интерфейс. 

Аппаратное 

обеспечение, 

программное 

обеспечение, 

информационные 

ресурсы. П/р №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

Оперировать 

понятиями: 

интерфейс, 

пользовательский 

интерфейс. Иметь 

представление о 

компьютере как 

системе 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом редакторе); 

уверенное 

оперирование 

понятием системы; 

умение 

анализировать 

окружающие объекты 

с точки зрения 

системного подхода;  

И, П Д,П  

11. 

 

(0,5 ч) 

 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Объекты и 

системы» 

УСЗ  Представление об 

объектах и системах. 

Применение знаний к 

выполнению заданий. 

ТмК, К П  

Человек и информация 

12 

 

(0,5 ч) 

 Способы познания 

окружающего мира. 

Практическая 

работа №6 

«Создаем 

компьютерные 

документы» 

УСЗ Презентация «Как 

мы познаём 

окружающий 

мир» 

Текст 

«Славянский 

цифровой 

алфавит» 

Иметь представление 

о чувственном 

познании 

окружающего мира, о 

способах познания 

человеком  мира 

через органы чувств, 

о видах мышления 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом редакторе). 

Понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

Обосновывать свой 

выбор в речевой и 

наглядной форме.  

Планировать 

И, К Д, П  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-5-1-sistemy.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
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 последовательность 

действий в речевой 

форме, ориентируясь 

на вопрос (задание)  

13. 

 

(0,5 ч) 

 Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются 

понятия. 

Практическая 

работа №7 

«Конструируем и 

исследуем 

графические 

объекты» (задание 

1) 

УНЗ Презентация 

«Понятие как 

форма мышления» 

 

Оперировать 

понятиями: анализ, 

синтез, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение. Иметь 

представление о том, 

как образуются 

понятия 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

графическом 

редакторе),  

Понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

И, К Д,П  

14. 

 

(0,5 ч) 

 Определение 

понятия. 

Практическая 

работа №7 

«Конструируем и 

исследуем 

графические 

объекты» (задания 

2, 3) 

УНЗ Презентация 

«Понятие как 

форма мышления» 

 

Оперировать 

понятиями: анализ, 

синтез, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение. Иметь 

представление о том, 

как образуются 

понятия 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

графическом 

редакторе),  

Понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

И, К Д, П  

Информационное моделирование. 

15. 

 

(0,5 ч) 

 Информационное 

моделирование как 

метод познания.   

Практическая 

работа №8 

«Создаём 

графические 

модели» 

УНЗ Презентация 

«Информацион-

ное 

моделирование» 

Плакат «Модели» 

 

Оперировать 

понятиями: анализ, 

синтез, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение. Иметь 

представление о том, 

как образуются 

понятия 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

графическом 

редакторе),  

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

И, К Д, П  

16. 

 

(0,5 ч) 

 Знаковые 

информацион-ные 

модели. Словесные 

(научные, 

художествен-ные) 

описания. 

УНЗ Презентация 

«Знаковые 

информационные 

модели» 

Плакат «Модели» 

 

Иметь представление 

о видах моделей, 

уметь приводить 

примеры знаковых 

информационных 

моделей 

Владение знаково-

символическими 

действиями; умение  

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

И, К Д, П  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
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Практическая 

работа №9 

«Создаём 

словесные модели» 

 высказывание в 

устной и письменной  

форме. 

17. 

 

(0,5 ч) 

 Математические 

модели. 

Многоуровне-вые 

списки. 

Практическая 

работа №10 

«Создаём 

многоуровневые 

списки» 

УНЗ http://sc.edu.ru/cata

log/res/c9ef6d90-

436c-43b1-a710-

f35f25da342b/?inte

rface=catalog 

Иметь представление 

о видах моделей, 

уметь приводить 

примеры знаковых 

информационных 

моделей: создавать и 

форматировать 

списки 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом  

редакторе), умение 

распознавать 

знаковые 

информационные 

модели. 

И, К Д, П  

18. 

 

(0,5 ч) 

 Табличные 

информацион-ные 

модели. Правила 

оформления 

таблиц.  

Практическая 

работа №11 

«Создаем 

табличные модели» 

УНЗ Презентация 

«Табличные 

информацион-ные 

модели» 

 

Различать основные 

элементы таблицы 

(ячейка, строка, 

столбец); создавать, 

форматировать и 

заполнять данными 

таблицы; иметь 

представления о 

табличных моделях 

как разновидности  

информационных 

моделей 

 

Преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи; выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной задачи; 

взаимодействие - 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

И, К Д, П  

19. 

 

(0,5 ч) 

 Решение 

логических задач с 

помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

Практическая 

работа №12 

УР http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/79cea089-

0a01-00ee-01f4-

2731f51b284c/%5B

RUS5_005%5D_%

5BIA_151%5D.swf 

Представления о 

видовом составе 

моделей; умение 

решать логические 

задачи табличным 

способом. 

Умение смыслового 

чтения, извлечения  

необходимой 

информации, 

определения 

основной и 

второстепенной  

информации 

 

И, К П  

http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
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«Создаем 

вычислительные 

таблицы в 

текстовом 

процессоре» 

20. 

 

(0,5 ч) 

 Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

представление 

процессов 

изменения величин 

и их соотношений. 

Практическая 

работа №13 

«Создаём 

информационные 

модели – 

диаграммы и 

графики» (задания 

1–4) 

УНЗ Презентация 

«Графики и 

диаграммы» 

 

Создавать круговые и 

столбчатые 

диаграммы;  

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

И, К Д, П  

21. 

 

(0,5 ч) 

 Создание 

информацион-ных 

моделей – 

диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта 

«Диаграммы вокруг 

нас» 

УР Анимация 

"Построение 

графика x(t)" (N 

186653)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/c29e9bfe-

bb4f-47f6-9bfe-

8f940c8df291/7_64

.swf 

 Иметь представление 

о диаграммах и 

графиках; уметь 

строить диаграммы и 

графики 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

И, К П  

22. 

 

(0,5 ч) 

 Многообразие схем 

и сферы их 

применения. 

Практическая 

работа №14 

«Создаём 

УНЗ Презентация 

«Схемы» 

 

Оперировать  

правилами 

построения схем, 

графов, деревьев.   

Выбор формы 

представления 

данных (таблица, 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

графическом 

редакторе),  

понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для 

И, К Д, П  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-13-1-shemy.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-13-1-shemy.ppt
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информационные 

модели – схемы, 

графы, деревья» 

(задания 1, 2, 3) 

схема, график, 

диаграмма, граф, 

дерево) в 

соответствии с 

поставленной задачей 

учебы и жизни. 

Умение читать 

схемы, строить графы 

в различных 

предметных областях 

23. 

 

(0,5 ч) 

 Информационные 

модели на графах.  

Использование 

графов при 

решении задач. 

Практическая 

работа №14 

«Создаём 

информационные 

модели – схемы, 

графы, деревья» 

(часть 2, задания 4, 

6) 

УНЗ  интерактивное 

задание «Графы – 

1» (N 193071)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/9df50b64-

513d-41b8-b0e9-

e60371c2ffe8/%5B

NS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_2

80%5D.swf  

задание «Графы – 

2» (N 193076)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/12fb7367-

c9f0-48c7-b88a-

45c5d102c376/%5

BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_2

81%5D.swf 

Представление об 

основах графического 

моделирования 

Умение читать 

схемы, строить графы 

в различных 

предметных областях, 

строить 

иерархические 

модели (деревья) 

И, К Д, П  

24. 

 

(0,5 ч) 

 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Информационное 

моделирование» 

УСЗ  Представление об 

информационном 

моделировании.  

Применение знаний к 

выполнению заданий. 

И, П П  

Алгоритмика 

25. 

 

(0,5 ч) 

 Что такое алгоритм. УНЗ Презентация «Что 

такое алгоритм» 

Плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

Текст «О 

происхождении 

слова «алгоритм» 

 

Представление об 

алгоритмах, 

последовательности 

действий,  

Умение строить и 

применять алгоритмы 

в различных 

предметных 

областях(математика, 

русский язык). 

И Д  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_280%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_281%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
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26. 

 

(0,5 ч) 

 Исполнители вокруг 

нас. 

УНЗ Презентация 

«Исполнители 

вокруг нас» 

Плакат 

«Управление и 

исполнители» 

 

Представление об 

исполнителях, его 

основных 

характеристиках, 

типах исполнителя 

(формальный и 

неформальный), 

представление о 

процессе 

автоматизации 

Умение строить и 

применять и 

выполнять (т. е. быть 

исполнителем 

алгоритма) 

алгоритмы в 

различных 

предметных 

областях( 

И Д  

27. 

 

(0,5 ч) 

 Формы записи 

алгоритмов. 

УНЗ Презентация 

«Формы записи 

алгоритмов» 

Свободное 

программное 

обеспечение 
исполнитель 

Кузнечик в 

системе КуМир  

http://www.niisi.ru

/kumir/ 

 

Представление о 

способах записи 

алгоритмов 

(словесный, 

графический,  

табличный, блок-

схема и программа) 

Умение применять 

алгоритмы, 

записанные в любой 

форме  в различных 

предметных областях. 

И Д  

28. 

 

(0,5 ч) 

 Линейные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа №15 

«Создаем линейную 

презентацию» 

УНЗ Презентация 

«Типы 

алгоритмов» 

 

Представление о 

линейном алгоритме, 

его блок-схеме и 

словесном описании. 

Умение строить и 

применять линейные 

алгоритмы в 

различных 

предметных областях. 

Умение создавать 

компьютерную 

презентацию для 

сопровождения 

выступлений. 

И, К Д, П  

29. 

 

(0,5 ч) 

 Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Практическая 

работа №16 

«Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

УНЗ  интерактивное 

задание 

«Ветвление - 2.1» 

(N 193036)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/4ff93eba-

9655-45b6-8246-

04b7eeebd839/%5B

Представление о 

ветвлении, 

разветвляющемся   

алгоритме, его блок-

схеме и словесном 

описании. 

Представление о 

гиперссылках. 

Умение строить и 

применять 

разветвляющиеся 

алгоритмы в 

различных 

предметных областях. 

Умение создавать 

компьютерную 

презентацию  с 

И, К Д, П  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
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NS-INF_4-01-01-

02%5D_%5BIM_2

36%5D.swf  

 интерактивное 

задание 

«Ветвление - 2.2» 

(N 193264)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/d91aae19-

07dd-4aa4-9a69-

f48adf552792/%5B

NS-INF_4-01-01-

02%5D_%5BIM_2

37%5D.swf 

гиперссылками для 

сопровождения 

выступлений.  

30. 

 

(0,5 ч) 

 Алгоритмы с 

повторениями.  

Практическая 

работа №17 

«Создаем 

циклическую 

презентацию» 

УНЗ  интерактивное 

задание «Цикл - 

1.2» (N 193295)  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/e699d595-

2adb-4af6-bf3f-

64336b9db311/%5

BNS-INF_3-01-

05%5D_%5BIM_1

62%5D.swf  

 интерактивное 

задание «Цикл - 

3.2» (N 193103)  

http://files.school- 

collection.edu.ru/dlr

store/69d38a71-

b7bc-4ac2-9639-

4ce0c9beb6b7/%5B

NS-INF_3-01-

05%5D_%5BIM_1

66%5D.swf 

Представление о 

цикле, об алгоритмах 

с повторениями, о 

зацикливании 

Умение строить и 

применять 

циклические 

алгоритмы в 

различных 

предметных областях. 

Умение создавать 

циклическую 

презентацию,   

исполнять алгоритмы 

с повторениями по 

блок-схеме 

И, К Д, П  

31. 

 

(0,5 ч) 

 Исполнитель 

Чертежник. Пример 

алгоритма 

управления 

УНЗ Презентация 

«Управление 

исполнителем 

Представление об 

исполнителе 

Чертежник, его 

командах, 

Представление о 

координатах точек, 

отрезках, векторах, 

фигурах  

И Д  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_236%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-02%5D_%5BIM_237%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_162%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_166%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
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Чертежником. чертёжник» 

Плакат 

«Исполнитель» 

 

абсолютном и 

относительном 

смещении, о типах 

ошибок 

(синтаксические и 

логические) 

32. 

(0,5 ч) 

 

 Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя 

Чертёжник. 

УНЗ Исполнитель 

Чертёжник в 

системе КуМир  

http://www.niisi.ru/

kumir/ 

Представление о 

цикле ПОВТОРИТЬ n 

раз 

Умение применять 

циклические 

алгоритмы для 

рисования, оценивать 

вид фигуры по 

алгоритму 

И Д  

33. 

 

(0,5 ч) 

 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Алгоритмика» 

УРК  Представление об 

алгоритмах и задачах 

на алгоритмизацию. 

Применение знаний к 

выполнению заданий. 

И, П П  

34. 

 

(0,5 ч) 

 Итоговое 

повторение. 

УСЗ Исполнитель 

Чертёжник в 

системе КуМир  

http://www.niisi.ru/

kumir/ 

Представление об 

объектах и системах, 

моделировании, 

алгоритмах. 

Умение применять 

знания и навыки,  

полученные на 

уроках для решения 

различных задач 

И, К П  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-18-1-ispolnitel.jpg
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http://www.niisi.ru/kumir/
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