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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа составлена для учащихся 5-6 классов муниципального образователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7».  

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 5-6 классов составлена в соответст-

вии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего об-

разования.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы курса 

информатики Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

http://metodist. lbz. ru/authors/informatika/3/ 

Сроки реализации: 2014-2016 гг 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение инфор-

матике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учте-

но, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального обра-

зования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, доста-

точной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закреп-

ляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобще-

ние этого опыта.  

 

В учебном плане основной школы информатика представлена как расширенный курс в V–

IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов),  

Данная рабочая программа рассчитана на 2 года обучения 70 часов (в 5 и 6 классе) в каж-

дом классе по 1 часу в неделю 35 часов в год в каждом классе.  

Реализация за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

или внеурочной деятельности.  

 

Цели изучения  

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информати-

ки и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, само-

стоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «систе-

ма», «модель», «алгоритм» и др. ; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; разви-

тию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 

Принцип отбора содержания учебного предмета 

«Информатика», являясь одной из дисциплин в области подготовки, отражает последние 

достижения науки в этой области. Поэтому при отборе содержания курса предлагаемая про-

грамма ориентируется на принципы системности, дополнительности, интегративности и фун-

даментальности.  

Содержание курса распределяется главным образом между теоретичской и практической 

частями на основе принципа сочетания инвариантности (общих теоретических положений по 

данной дисциплине) и вариативности (применения полученных знаний в ходе лекционных за-

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


нятий для компьютерного решения конкретных прикладных задач). Таким образом, содержание 

практических работ дополняет, а не повторяет теоретический курс и позволяет показать приме-

нение теоретических основ при разработки различных информационных ресурсов. При по-

строении теоретического курса дополнительно используется принцип фундаментальности, так 

как теоретический курс данной дисциплины предполагает знания о компьютерных сетях, ин-

формационных технологиях, мультимедиа.  

 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результа-

тивности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики препо-

давание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: имен-

но в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информа-

ционных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, кото-

рые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседнев-

ной жизни 

 

Основные дидактические принципы конструирования содержания образования по инфор-

матике:  

 --научности (обеспечение достаточной глубины, корректности и научной достоверно-

сти содержания учебного материала, с учетом последних достижений в науке и технике);  

 -- доступности (определение степени теоретической сложности учебного материала в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся).  

 -- наглядности (учет чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов либо 

моделей и их наблюдение учащимися). Требование обеспечения наглядности при ис-

пользовании компьютерных технологий реализуется на принципиально новом качест-

венном уровне;  

 -- сознательности (самостоятельность и активизация деятельности предполагает обес-

печение учащихся электронными средствами обучения, позволяющими развивать у 

учащихся самостоятельность по поиску и отбору необходимой учебной информации при 

четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности, а также осуществлять 

выбор той либо иной траектории обучения и управления ходом событий);  

 -- систематичности и последовательности (обеспечение последовательного усвое-

ния учащимися определенных знаний в рамках изучаемого учебного предмета, форми-

рование знаний и умений учащихся в определенной системе, в строго логическом поряд-

ке и применение их учащимися в учебной и практической деятельности).  

  Кроме традиционных дидактических требований к содержанию образования по 

информатике предъявляются и специфические дидактические требования, обуслов-

ленные использованием преимуществ современных информационных и телекоммуника-

ционных технологий:  

 -- интерактивности (в содержании образования должно иметь место взаимодействие 

обучающегося с программным средством);  

 -- реализации возможностей компьютерной визуализации учебной информации (ис-

пользование современных средств отображения информации: проекционного оборудо-

вания, средств виртуальной реальности и возможностей современного программного 

обеспечения);  

 -- развития интеллектуального потенциала обучающегося (содержание образования 

обеспечивает формирование разнообразных стилей мышления: алгоритмического, на-

глядно-образного, рефлексивного, теоретического, умения принимать рациональные или 

вариативные решения в различных ситуациях, умений по обработке различных видов 

информации на основе применения информационных и коммуникационных техноло-

гий);  

 -- полноты (целостности) и непрерывности дидактического цикла обучения (со-

держание образования должно предоставлять возможность выполнения всех звеньев ди-



дактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационными и коммуни-

кационными технологиями).  



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, само-

му образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательно-

го процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др. ; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; са-

мостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового 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, про-

верять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-

дачи различных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письмен-

ных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сооб-

щений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и со-

циальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции).  

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 феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 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 значе-

ниях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит-

мическими 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.  

 

Требования к подготовке учащихся по информатике в полном объеме совпадают с требова-

ниями ФГОС и примерной программой Л. Л. Босовой.  

 

 

Общая характеристика процесса обучения 

 
Изучается на пропедевтическом уровне. У учащихся формируются первоначальные 

умения использования компьютера, элементы информационной культуры, логики, пространст-

венного мышления в процессе использования учебных игровых, развивающих, интеллектуаль-

ных, тестирующих программ, простейших компьютерных тренажеров и т. д.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и информационно-

коммуникативным технологиям необходимо использовать различные методы и средства обу-

чения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с дру-

гой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с при-

менением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебни-

ком); 



- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных посо-

бий, презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические рабо-

ты за ПК); 

- проблемное обучение; 

- метод проектов; 

- ролевой метод.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

- индивидуальные: 

- групповые.  

В 5-6 классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматрива-

ется смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом данных о распре-

делении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, рекомендуется прово-

дить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать практическую деятельность 

учащихся (оптимальная длительность работы за компьютером для учащихся 5-6 классов не 

должна превышать 20-25 минут).  
 

Формы контроля достижений учащихся 

Текущий контроль осуществляется на лабораторных работах в форме проверочных ра-

бот, теоретических опросов и проверки выполнения проектных работ. Также усвоение изучен-

ного материала проверяется на отведенных для этого занятиях по контролю за самостоятельной 

работой.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Виды контроля: 

— входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изучен-

ный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

— промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует актив-

ность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала: 

— проверочный - осуществляется в копне каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока; 

— итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; по-

зволяет оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

— контрольная работа; 

— зачет по опросному листу; 

— тест.  

— творческая работа; 

— защита проекта.  

Критерии оценивания: 

— тематический; 

— текущий.  

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, 

проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль практи-

ческих умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, выполняемых 

учащимися на компьютерах.  

 
 

Нормы оценки 

-устного ответа: 

Отметка "5": ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоя-

тельный.  



Отметка "4": ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал из-

ложен в определенной логической последовательности. при этом допущены две-три несущест-

венные ошибки, исправленные но требованию учителя.  

Отметка "3": ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный. 

несвязный.  

Отметка "2": при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащайся не смог испра-

вить при наводящих вопросах учителя.  

-практического задания: 

Отметка "5": 1) работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные выводы. 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4»: работ выполнена правильное учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию 

учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена су-

щественная ошибка  

Отметка "2": допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

-проверка тестов: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл: 

• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл.  

• зa вопрос, оставленный без ответа (пропущенный), ничего не начисляется.  

При выставлении оценок по тестам в 5-6 классах придерживаться общепринятым соот-

ношениям:  

Отметка "5": за 86-100% правильных ответов.  

Отметка "4": за 71-85% правильных ответов.  

Отметка "3": за 50-70% правильных ответов.  

 



Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика  6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 1 1 

 Итого: 70 31 39 

 

  



Содержание тем учебного курса и планируемые результаты изучения ин-

форматики 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах ос-

новной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (раздела-

ми): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика.  
Раздел 1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения.  

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.  

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта.  

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная фор-

ма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представ-

ления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации пу-

тем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Поня-

тие как форма мышления.  

 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам пред-

ставления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности кон-

кретного субъекта к его восприятию.  
Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использо-

ванием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и органи-

зация рабочего места.  

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер.  



Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов.  

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управле-

ния, имеющиеся в диалоговых окнах.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, ме-

ждустрочный интервал и др. ). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редакто-

ра. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение измене-

ний. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устрой-

ства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Ани-

мация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с по-

мощью смены последовательности рисунков.  

 

Ученик научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функ-

ции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, об-

ращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагиро-

вать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых ри-

сунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопас-

ности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  
Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и пра-

вилах организации индивидуального информационного пространства;  



 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; при-

обрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, ри-

сунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств тек-

стового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редак-

тора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать пре-

зентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ма-

териалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  
 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов.  

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные моде-

ли. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые табли-

цы. Табличное решение логических задач.  

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении вели-

чин. Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др. ), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (ви-

зуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.  
Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей.  
 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепа-

ха, Кузнечик, Водолей и др. ) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим ра-

боты, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.  

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. д. ).  



Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертѐж-

ник, Водолей и др.  

 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных испол-

нителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конст-

рукции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. ; 
 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.  

 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
Примерные темы, 

число часов 
Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. Информа-

ция вокруг нас (12 

часов) 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения.  

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. Но-

сители информации.  

Передача информации. Источ-

ник, канал, приѐмник. Примеры пере-

дачи информации. Электронная почта.  

Код, кодирование информации. 

Способы кодирования информации. 

Метод координат.  

Формы представления информа-

ции. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма пред-

ставления информации. Наглядные 

формы представления информации.  

Обработка информации. Разно-

образие задач обработки информации. 

Изменение формы представления ин-

формации. Систематизация информа-

ции. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование ин-

формации путем рассуждений. Разра-

ботка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на пе-

реправы.  

Информация и знания. Чувст-

венное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как 

форма мышления.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой приро-

де, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ вос-

приятия человеком, по формам представления на ма-

териальных носителях; 

 разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр. ; 

 определять, информативно или нет некоторое сооб-

щение, если известны способности конкретного субъ-

екта к его восприятию.  

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

 работать с электронной почтой (регистрировать поч-

товый ящик и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному призна-

ку); 

 сохранять для индивидуального использования най-

денные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам 

и путѐм рассуждений; 

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в со-

ответствующих программных средах.  

Тема 2. Компьютер 

(7 часов) 

Компьютер – универсальная ма-

шина для работы с информацией. Тех-

ника безопасности и организация ра-

бочего места.  

Основные устройства компьюте-

ра, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер.  

Компьютерные объекты. Про-

граммы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования фай-

лов.  

Элементы пользовательского ин-

терфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные ме-

ню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах.  

Ввод информации в память ком-

пьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиа-

туре.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное обеспечение 

компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод информации (текста, зву-

ка, изображения) в компьютер.  

 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами (изменять размеры и переме-

щать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью кла-

виатуры (приѐмы квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать 

и удалять файлы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного 

рабочего места, требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ.  

Тема 3. Подготов-

ка текстов на ком-

пьютере (8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (встав-

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматиро-

вание) создания текстового документа и возможности 

тестового процессора по их реализации; 



ка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирова-

ние фрагментов.  

Проверка правописания, расста-

новка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др. ).  

Создание и форматирование 

списков.  

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данны-

ми.  

 определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов.  

 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном 

и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требова-

ниями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таб-

лицы.  

Тема 4. Компью-

терная графика (6 

часов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редак-

тор.  

Инструменты графического ре-

дактора. Инструменты создания про-

стейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической 

информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изобра-

жений; 

  

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или вектор-

ный) графический редактор для создания и редактиро-

вания изображений; 

 создавать сложные графические объекты с повторяю-

щимися и /или преобразованными фрагментами.  

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно раз-

вивающихся событий (сюжет). Ани-

мация. Возможности настройки ани-

мации в редакторе презентаций. Соз-

дание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на задан-

ную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствую-

щий замыслу создаваемого мультимедийного объекта.  

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное про-

граммное средство для создания анимации по имею-

щемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную презен-

тацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения.  

Тема 6. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, поведе-

ние, состояния. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их класси-

фикация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая сре-

да.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. Операци-

онная система.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительно-

сти, указывая их признаки — свойства, действия, по-

ведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов 

на классы по заданному или самостоятельно выбран-

ному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем.  

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый ри-

сунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов (уст-

ройств, папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке.  

Тема 7. Информа-

ционные модели 

(10 часов) 

Модели объектов и их назначе-

ние. Информационные модели. Сло-

весные информационные модели. 

Простейшие математические модели.  

Табличные информационные 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изу-

чаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т. д. при описании объектов окружаю-



модели. Структура и правила оформ-

ления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач.  

Вычислительные таблицы. Гра-

фики и диаграммы. Наглядное пред-

ставление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информа-

ционные модели на графах. Деревья.  

щего мира.  

 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить 

в них информацию и проводить несложные вычисле-

ния; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели.  

Тема 8. Алгорит-

мика (10 часов) 

Понятие исполнителя. Нефор-

мальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Куз-

нечик, Водолей и др. ) как примеры 

формальных исполнителей. Их назна-

чение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последователь-

ностей.  

Что такое алгоритм. Различные 

формы записи алгоритмов (нумеро-

ванный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алго-

ритмов с ветвлениями и повторениями 

(в повседневной жизни, в литератур-

ных произведениях, на уроках матема-

тики и т. д. ).  

Составление алгоритмов (линей-

ных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертѐж-

ник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными испол-

нителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, алгорит-

мов с ветвлениями и циклами.  

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учеб-

ным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управле-

ния учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем.  

 
 

  



6.Описание учебно-методического, материально-технического и информационного обес-

печения образовательного процесса 

Аппаратные средства 
 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности.  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамот-

ности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся пред-

ставлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений.  

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменя-

ет методику ведения отдельных уроков.  

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает ра-

боту локальной сети, даѐт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

электронную переписку.  

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система.  

 Файловый менеджер.  

 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор.  

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.  

 Программа разработки презентаций.  

 Браузер.  

Перечень интернет ресурсов для 5 класса 
§ 1. Информация вокруг нас 

Информация вокруг нас 

Зрительные иллюзии 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Как мы воспринимаем информацию 

Техника безопасности 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Классификация информации по способу еѐ восприятия людьми» 

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-

adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D. swf 

 анимация «Классификация информации по способу еѐ восприятия» 

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-

b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D. swf 

 анимация «Восприятие информации животными через органы чувств» 

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-

bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D. swf 

 интерактивное задание «Кто как видит» 

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-

0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D. swf 

 виртуальная лаборатория «Оптические иллюзии» 

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-

07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D. swf 

§ 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

Компьютер на службе у человека 

Техника безопасности и организация рабочего места 

Игра «Пары» 

Компьютер и информация 

Техника безопасности 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/pary.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika%20bezopasnosti.jpg


 анимация «Компьютер. Его роль в жизни человека» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-

4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class[]=48&class

[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

 анимация «Основные устройства (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) и их назначение» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-

4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class[]=48&class

[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

§ 3. Ввод информации в память компьютера 

Ввод информации в память компьютера 

Знакомство с клавиатурой 

Правила работы на клавиатуре 

История латинской раскладки клавиатуры 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Группы клавиш и их назначение» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog 

 анимация «Функциональные клавиши» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog 

 анимация «Алфавитно-цифровые клавиши» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog 

 анимация «Блок клавиш управления курсором» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog 

 анимация «Дополнительная цифровая клавиатура» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog 

 анимация «Клавиша контекстного меню» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog 

 анимация «Положение рук. Привязка к клавишам» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog 

On-line ресурсы:  

 klava. org 

 time-speed. ru 

 keybr. com 

§ 4. Управление компьютером 

Управление компьютером 

История компьютерной мыши 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Компьютерные программы». Часть 1 

http://sc. edu. ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog 

 анимация «Компьютерные программы». Часть 2 

http://sc. edu. ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog 

 анимация «Мышь и еѐ назначение» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog 

 анимация «Назначение кнопок мыши» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog 

 анимация «Операция перетаскивания» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog 

 анимация «Двойной клик» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog 

 анимация «Колесо мыши» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog 

 анимация «Приемы выделения со вспомогательными клавишами «Ctrl» и «Shift»» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog 

 анимация «Элементы интерфейса» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog 

 игра «Спасение мяча» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/a8b33789-96c7-459e-a647-3d606b23b75b/?interface=catalog 

 игра «Раскраска» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/2bdb6362-6ed2-4f53-a181-829a483acaba/?interface=catalog 

 игра «Пазл» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/208f83f4-3545-4ab1-973c-09369b988272/?interface=catalog 

 игра «Музыкальные кирпичи» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/ecfca548-b6ac-4bbc-a5dc-1e783a29a3cd/?interface=catalog 

http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog
http://klava.org/#rus_basic
http://time-speed.ru/cgi-bin/demo.cgi
http://keybr.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/a8b33789-96c7-459e-a647-3d606b23b75b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb6362-6ed2-4f53-a181-829a483acaba/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/208f83f4-3545-4ab1-973c-09369b988272/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ecfca548-b6ac-4bbc-a5dc-1e783a29a3cd/?interface=catalog


 игра «Раздели поровну» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/bf34f106-038d-40ec-b52b-d3b8b04b7034/?interface=catalog 

 игра «Эволюция» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/accdce9a-d013-4185-b86f-9ec43acaeb8b/?interface=catalog 

 тренажер «Внешний вид» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog 

 тренажер «Двойной клик» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog 

§ 5. Хранение информации 

Хранение информации 

Носители информации 

Хранение информации: история и современность 

Хранение информации 

Как хранили информацию раньше 

Носители информации прошлого и наших дней 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Хранение информации. Память» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog 

 анимация «Информация и ее носитель» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog 

 анимация «Файлы и папки» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog 

 тренажер «Определение носителя информации (вариант ученика)» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog 

§ 6. Передача информации 

Передача информации 

Средства передачи информации 

Передача информации 

Как передавали информацию в прошлом 

Научные открытия и средства передачи информации 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Источник и приемник информации» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog 

 анимация «Помехи при передаче информации» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog 

§ 7. Кодирование информации 

Кодирование информации 

Интерактивная игра «Морской бой» 

Язык жестов 

Как играть в «Морской бой» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 видеоролик «Азбука Морзе» в составе CD «Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 

―Информатика‖», часть 1 «Теоретические основы информатики», раздел «Информация в цифровом виде, 

кодирования» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Расшифруй слово» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Графические диктанты и Танграм» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog 

Свободное программное обеспечение: 

 электронный практикум «Координатная плоскость» 

http://txt. ensayoes. com/docs/index-4128. html 

§ 8. Текстовая информация 

Текст: история и современность 

Текстовая информация 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bf34f106-038d-40ec-b52b-d3b8b04b7034/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/accdce9a-d013-4185-b86f-9ec43acaeb8b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-2-tekstovaja-informacija.ppt


Цепочки слов 

Подготовка текстовых документов 

О шрифтах 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 упражнение «Диктант» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog 

 анимация «Комбинации клавиш для копирования и перемещения» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog 

 анимация «Копирование и перемещение второй кнопкой мыши» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog 

 анимация «Поиск фразы в тексте» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog 

 игра «Поиск фразы в тексте» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog 

 анимация «Приемы работы с текстом» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog 

§ 9. Таблицы 

Представление информации в форме таблиц 

Табличный способ решения логических задач 

§ 10. Наглядные формы представления информации  

Наглядные формы представления информации 

Разнообразие наглядных форм представления информации 

Поезда 

Теплоходы 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 виртуальная лаборатория «Разъезды» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog 

§ 11. Компьютерная графика 

Компьютерная графика 

Планируем работу в графическом редакторе 

Орнамент 

§ 12. Обработка информации 

Обработка информации 

Задача о напитках 

Обработка информации 

Логическая игра «Переливашки» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 виртуальная лаборатория «Черные ящики» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog 

 виртуальная лаборатория «Переправы» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Задачи о переправах» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog 

 виртуальная лаборатория «Переливания» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Задачи на переливание» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog 

 интерактивное задание «Ханойские башни» 

http://sc. edu. ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog 

Компьютерный практикум 
Работа 5. Вводим текст  

 Слова. rtf 

 Анаграммы. rtf 

Работа 6. Редактируем текст  

 Вставка. rtf 

 Удаление. rtf 

 Замена. rtf 

 Смысл. rtf 

 Буква. rtf 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-8-1-o-shriftah.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-1-kompjuternaja-grafika.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-3-ornament.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-2-zadacha-o-napitkah.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-12-1-obrabotka-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/perelivashki.zip
http://sc.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r5/slova.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r5/anagrammy.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/vstavka.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/udalenie.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/zamena.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/smysl.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/bukva.rtf


 Пословицы. rtf 

 Большой. rtf 

Работа 7. Работаем с фрагментами текста  

 Лишнее. rtf 

 Лукоморье. rtf 

 Фраза. rtf 

 Алгоритм. rtf 

 Слог. rtf 

 100. rtf 

Работа 8. Форматируем текст  

 Радуга. rtf 

Работа 9. Создаѐм простые таблицы  

 Семь чудес света. doc 

 Загадки. doc 

Работа 11. Изучаем инструменты графического ре-

дактора  

 Подкова. bmp 

 Многоугольники. bmp 

 Эскиз1. bmp 

 Эскиз2. bmp 

 Круги. bmp 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами  

 Природа. bmp 

 Шляпы. bmp 

 Ваза. bmp 

 Акробат. bmp 

Работа 13. Планируем работу в графическом редак-

торе  

 Цветок. bmp 

Работа 14. Создаѐм списки  

 English. rtf 

 Чудо. rtf 

 Природа. rtf 

 Делитель. rtf 

6 класс  
 

§ 1. Объекты окружающего мира 

Презентация «Объекты окружающего мира» 

Плакат «Объекты» 

Плакат «Техника безопасности» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Действия-признаки – 1» (N 193100)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/64e97b99-7b52-47ec-8169-656db9938ef2/%5BNS-INF_4-04-

03%5D_%5BIM_321%5D. swf 

 интерактивное задание «Действия-признаки – 2» (N 193005)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/1bd650c9-1a59-4773-ba09-d89824f5c1e1 

 интерактивное задание «Действия-признаки – 3» (N 193169)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/903781fe-b061-44a0-893b-1f54f50489c3/%5BNS-INF_4-04-

03%5D_%5BIM_323%5D. swf 

 интерактивное задание «Действия-признаки – 2» (N 193005)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/118d149e-6d37-4d96-bde0-7651e8522e4f/%5BNS-INF_4-04-04-

08%5D_%5BIM_326%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав-действия – 1» (N 193173)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/6705266c-5791-43be-aa4c-7bbb314c5aaa/%5BNS-INF_4-04-

02%5D_%5BIM_318%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав-действия – 2» (N 193165)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/560770a5-2f1c-463e-936d-270f97eee6ba/%5BNS-INF_4-04-

02%5D_%5BIM_319%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав-действия – 3» (N 193084)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/36ef9b1a-41f6-4491-9456-2c57be1b5c57/%5BNS-INF_4-04-

02%5D_%5BIM_320%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав-действия – К» (N 193086)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/38a96273-5af3-4601-957d-5fcbd898ea54/%5BNS-INF_4-04-04-

08%5D_%5BIM_325%5D. swf 

 интерактивное задание «Общие свойства – 1» (N 192995)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/06be7c63-345a-486d-af9c-9f48b2536800 

 интерактивное задание «Общие свойства – 2» (N 193155)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/81547db5-8139-49be-ae8b-39f319f7022e 

§ 2. Компьютерные объекты 

Презентация «Компьютерные объекты» 

Плакат «Компьютер и информация» 

Плакат «Как хранят информацию в компьютере» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/poslovicy.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r6/bolshoj.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/lishnee.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/lukomorie.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/fraza.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/algoritm.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/slog.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r7/100.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r8/raduga.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r9/sem-chudes-sveta.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r9/zagadki.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/podkova.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/mnogougolniki.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/jeskiz1.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/jeskiz2.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r11/krugi.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/priroda.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/shljapy.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/vaza.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r12/akrobat.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r13/cvetok.bmp
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/english.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/chudo.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/priroda.rtf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/pw/r14/delitel.rtf
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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e97b99-7b52-47ec-8169-656db9938ef2/%5BNS-INF_4-04-03%5D_%5BIM_321%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64e97b99-7b52-47ec-8169-656db9938ef2/%5BNS-INF_4-04-03%5D_%5BIM_321%5D.swf
http://sc.edu.ru/catalog/res/1bd650c9-1a59-4773-ba09-d89824f5c1e1
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/903781fe-b061-44a0-893b-1f54f50489c3/%5BNS-INF_4-04-03%5D_%5BIM_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/903781fe-b061-44a0-893b-1f54f50489c3/%5BNS-INF_4-04-03%5D_%5BIM_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/118d149e-6d37-4d96-bde0-7651e8522e4f/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_326%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/118d149e-6d37-4d96-bde0-7651e8522e4f/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_326%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6705266c-5791-43be-aa4c-7bbb314c5aaa/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_318%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6705266c-5791-43be-aa4c-7bbb314c5aaa/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_318%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/560770a5-2f1c-463e-936d-270f97eee6ba/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_319%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/560770a5-2f1c-463e-936d-270f97eee6ba/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_319%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36ef9b1a-41f6-4491-9456-2c57be1b5c57/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_320%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36ef9b1a-41f6-4491-9456-2c57be1b5c57/%5BNS-INF_4-04-02%5D_%5BIM_320%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38a96273-5af3-4601-957d-5fcbd898ea54/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_325%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/38a96273-5af3-4601-957d-5fcbd898ea54/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_325%5D.swf
http://sc.edu.ru/catalog/res/06be7c63-345a-486d-af9c-9f48b2536800
http://sc.edu.ru/catalog/res/81547db5-8139-49be-ae8b-39f319f7022e
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/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg


 анимация «Файлы и папки» (196624)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/? 

 анимация «Программа «Проводник» (196653)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/fe6bcc6e-dfb8-4701-9e0d-914ab51723b3/?; 

 упражнение «Манипуляции с файлами» (196633)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/a993d94a-ea7c-43fb-8174-0820a28133b5/?.  

§ 3. Отношения объектов и их множеств 

Презентация «Отношения объектов и их множеств» 

Плакат «Объекты» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Состав – К» (N 193235)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/c7f3bc16-a52b-440d-9f4c-480bd9b4372b/%5BNS-INF_4-04-04-

08%5D_%5BIM_324%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 1» (N 193137)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/1835cdd5-f14e-499e-8271-e25f0e85694a/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_311%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 2» (N 192987)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/0cda4221-a3c7-4c03-94cf-11cac3f5768f/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_312%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 3» (N 193216)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/b68c1bf1-0d01-4280-a882-ba1a919adc6d/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_313%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 4» (N 193006)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/1be93b9c-7202-4fef-86f4-8f7343fbb53e/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_314%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 5» (N 193185)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/a3d6a649-a045-47b6-a630-8dde6626f895/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_315%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 6» (N 193042)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/6b57aab9-ad29-4fcd-af78-e70cf7cf8e20/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_316%5D. swf 

 интерактивное задание «Состав – 7» (N 193012)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/2ab68ed7-4dca-4c11-af43-b6ea16334c39/%5BNS-INF_4-04-

01%5D_%5BIM_317%5D. swf 

 интерактивное задание «Схема состава – 1» (N 193171)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/2483850f-eedf-4742-8051-b3ace35873db/ 

 интерактивное задание «Схема состава – 2» (N 193227)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/bef0f56e-4512-46f2-a095-8e2090cf2ed0/ 

 интерактивное задание «Схема состава – 3» (N 193195)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/a936622a-1358-4ef3-8c1b-c66e4a543f0e/ 

 интерактивное задание «Схема состава – 4» (N 193268)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/d924b0a9-b554-40dd-a5d9-2b452da54b40/ 

 интерактивное задание «Схема состава – 5» (N 193024)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/3cdbcdf7-5b1c-4004-8b28-7d4c63b9ccce/ 

 интерактивное задание «Схема состава – 6» (N 193239)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/c672eac6-bc97-45a2-ba96-e4f8fa1305d8/ 

 интерактивное задание «Схема состава – К1» (N 193191)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/a446b3a9-c313-4c05-aef0-5ae94c095c39/ 

 интерактивное задание «Схема состава - К2» (N 193095)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/57b71d10-e996-4411-b23d-dcefb9aeb316/ 

§ 4. Разновидности объектов и их классификация 

Презентация «Разновидности объектов и их классификация» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Множества – 1» (N 193323)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/ff239da6-033d-4395-8034-e28244264e1d/%5BNS-INF_4-03-

03%5D_%5BIM_271%5D. swf 

 интерактивное задание «Множества – 2» (N 193190)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/a290a1da-b6e3-4d7a-bf5d-80a15dd2ddb2/%5BNS-INF_4-03-

03%5D_%5BIM_272%5D. swf 

 интерактивное задание «Множества – 3» (N 193177)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/48747335-d607-4dd1-865d-0cdeb35ceb61/%5BNS-INF_4-03-

03%5D_%5BIM_273%5D. swf 

 интерактивное задание «Множества – К» (N 193115)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/291c85f3-cd49-475c-b6d5-c12469886a14/%5BNS-INF_4-03-08-

11%5D_%5BIM_303%5D. swf 

 Таблица "Классификация числительных по значению" (N 140262)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-

11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D. swf 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/fe6bcc6e-dfb8-4701-9e0d-914ab51723b3/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/a993d94a-ea7c-43fb-8174-0820a28133b5/?
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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c7f3bc16-a52b-440d-9f4c-480bd9b4372b/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_324%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c7f3bc16-a52b-440d-9f4c-480bd9b4372b/%5BNS-INF_4-04-04-08%5D_%5BIM_324%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1835cdd5-f14e-499e-8271-e25f0e85694a/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_311%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1835cdd5-f14e-499e-8271-e25f0e85694a/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_311%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0cda4221-a3c7-4c03-94cf-11cac3f5768f/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_312%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0cda4221-a3c7-4c03-94cf-11cac3f5768f/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_312%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b68c1bf1-0d01-4280-a882-ba1a919adc6d/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_313%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b68c1bf1-0d01-4280-a882-ba1a919adc6d/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_313%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1be93b9c-7202-4fef-86f4-8f7343fbb53e/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_314%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1be93b9c-7202-4fef-86f4-8f7343fbb53e/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_314%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3d6a649-a045-47b6-a630-8dde6626f895/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_315%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3d6a649-a045-47b6-a630-8dde6626f895/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_315%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b57aab9-ad29-4fcd-af78-e70cf7cf8e20/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_316%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b57aab9-ad29-4fcd-af78-e70cf7cf8e20/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_316%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ab68ed7-4dca-4c11-af43-b6ea16334c39/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_317%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ab68ed7-4dca-4c11-af43-b6ea16334c39/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_317%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ab68ed7-4dca-4c11-af43-b6ea16334c39/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_317%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2ab68ed7-4dca-4c11-af43-b6ea16334c39/%5BNS-INF_4-04-01%5D_%5BIM_317%5D.swf
http://sc.edu.ru/catalog/res/2483850f-eedf-4742-8051-b3ace35873db/
http://sc.edu.ru/catalog/res/bef0f56e-4512-46f2-a095-8e2090cf2ed0/
http://sc.edu.ru/catalog/res/a936622a-1358-4ef3-8c1b-c66e4a543f0e/
http://sc.edu.ru/catalog/res/d924b0a9-b554-40dd-a5d9-2b452da54b40/
http://sc.edu.ru/catalog/res/3cdbcdf7-5b1c-4004-8b28-7d4c63b9ccce/
http://sc.edu.ru/catalog/res/c672eac6-bc97-45a2-ba96-e4f8fa1305d8/
http://sc.edu.ru/catalog/res/a446b3a9-c313-4c05-aef0-5ae94c095c39/
http://sc.edu.ru/catalog/res/57b71d10-e996-4411-b23d-dcefb9aeb316/
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/a290a1da-b6e3-4d7a-bf5d-80a15dd2ddb2/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_272%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a290a1da-b6e3-4d7a-bf5d-80a15dd2ddb2/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_272%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48747335-d607-4dd1-865d-0cdeb35ceb61/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_273%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48747335-d607-4dd1-865d-0cdeb35ceb61/%5BNS-INF_4-03-03%5D_%5BIM_273%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/291c85f3-cd49-475c-b6d5-c12469886a14/%5BNS-INF_4-03-08-11%5D_%5BIM_303%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/291c85f3-cd49-475c-b6d5-c12469886a14/%5BNS-INF_4-03-08-11%5D_%5BIM_303%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


 Таблица "Классификация числительных по составу" (N 140195)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-

11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D. swf 

§ 5. Системы объектов 

Презентация «Системы объектов» 

Плакат «Системы» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 анимация «Модель Солнечной системы» (N 130547)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/606f3e96-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/01_02_01_01. swf 

 анимация «Дыхательная система» (N 142906)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/16b7cd80-b2ec-46c5-8ab0-5d52b3882f6b/%5BBIO8_04-

23%5D_%5BIM_05%5D. swf 

 анимация «Организм - система органов» (N 137180)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/0000021a-1000-4ddd-9e8b-010046b326a1/174. swf 

 анимация «Единая глубоководная система Европейской части России» (N 159926)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/49c6d14b-2e0f-4317-9114-a8c5a4acba2a/007. swf 

 Интерактивная лаборатория "Чѐрный ящик" (вариант ученика) (N 184058)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/aa6fda43-ec23-4ef6-9ff3-f569a958ac82/2_15. swf 

§ 6. Персональный компьютер как система 

Презентация «Персональный компьютер как система» 

Плакат «Компьютер и информация» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 Лаборатория "Черные ящики" (N 156435)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/? 

§ 7. Как мы познаѐм окружающий мир 

Презентация «Как мы познаѐм окружающий мир» 

Текст «Славянский цифровой алфавит» 

§ 8. Понятие как форма мышления 

Презентация «Понятие как форма мышления» 

§ 9. Информационное моделирование 

Презентация «Информационное моделирование» 

Плакат «Модели» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 Трѐхмерная интерактивная модель «Географическая модель Земли» (N 191127)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/000009db-1000-4ddd-dfe7-460047fe08b1/00. swf 

 3D-модели "Атомы и молекулы" (N 186500)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/707de005-32ba-45bc-ba85-b562adc729de/93. swf 

 Грановитая палата. 3D-модель (N 198154)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/3cb3e6c7-7d06-463c-aeb8-52b602a09e3f/gran. swf 

 Иллюстрация «Модель объекта» (N 151928)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/782d97dc-3be7-41b7-a4c6-1c60fcaf4f21/%5BPH10_01-

001%5D_%5BPK_03%5D. swf 

 Интерактивная модель "Проведи корабль через шлюз" (N 186830)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/03a4baaa-284b-4e9a-9303-58cd9e83f2a1/7_194. swf 

§ 10. Знаковые информационные модели 

Презентация «Знаковые информационные модели» 

Плакат «Модели» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 Конструктор таблиц "Виды текстов" (N 187579)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/8cdcdbb5-95e5-4664-85eb-5b33460f7fa6/ResFile. SWF 

 Конструктор таблиц "Теоретические знания об арифметических действиях" (N 187643)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog 

 Модель-инструмент «Модель равномерного движения 1» (N 180780)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/d5486147-c567-40fd-9f6d-5239aec32a97/%5BA79_07-

TT%5D_%5BIL_00%5D. swf < 

 Модель-инструмент «Модель равномерного движения 2» (N 180445)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/49d17500-ae35-46ac-8965-a75920ffe2e5/%5BA79_07-

TT%5D_%5BIL_01%5D. swf 

§ 11. Табличные информационные модели 

Презентация «Табличные информационные модели» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

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/posters/6-5-1-sistemy.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e96-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/01_02_01_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b7cd80-b2ec-46c5-8ab0-5d52b3882f6b/%5BBIO8_04-23%5D_%5BIM_05%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b7cd80-b2ec-46c5-8ab0-5d52b3882f6b/%5BBIO8_04-23%5D_%5BIM_05%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000021a-1000-4ddd-9e8b-010046b326a1/174.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49c6d14b-2e0f-4317-9114-a8c5a4acba2a/007.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa6fda43-ec23-4ef6-9ff3-f569a958ac82/2_15.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://sc.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?
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/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/posters/6-9-1-modeli.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009db-1000-4ddd-dfe7-460047fe08b1/00.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/707de005-32ba-45bc-ba85-b562adc729de/93.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3cb3e6c7-7d06-463c-aeb8-52b602a09e3f/gran.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/782d97dc-3be7-41b7-a4c6-1c60fcaf4f21/%5BPH10_01-001%5D_%5BPK_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/782d97dc-3be7-41b7-a4c6-1c60fcaf4f21/%5BPH10_01-001%5D_%5BPK_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03a4baaa-284b-4e9a-9303-58cd9e83f2a1/7_194.swf
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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8cdcdbb5-95e5-4664-85eb-5b33460f7fa6/ResFile.SWF
http://sc.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d5486147-c567-40fd-9f6d-5239aec32a97/%5BA79_07-TT%5D_%5BIL_00%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d5486147-c567-40fd-9f6d-5239aec32a97/%5BA79_07-TT%5D_%5BIL_00%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49d17500-ae35-46ac-8965-a75920ffe2e5/%5BA79_07-TT%5D_%5BIL_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49d17500-ae35-46ac-8965-a75920ffe2e5/%5BA79_07-TT%5D_%5BIL_01%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt


 Таблица "Правописание безударных окончаний прилагательных" (N 139231)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-

2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D. swf 

§ 12. Графики и диаграммы 

Презентация «Графики и диаграммы» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 Анимация "Построение графика x(t)" (N 186653)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64. swf 

 Интерактивное задание «Заполни таблицу по диаграмме» (N 192256)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/8f1f639b-c4e7-4507-be83-4a8357812ba1/?interface=catalog  

 Умеешь ли ты читать линейную диаграмму? (N 192487)  

http://sc. edu. ru/catalog/res/a57547fc-fc0d-4b37-b87a-0df20c2bbe32/? 

 Интерактивное задание «Комнатная муха» (N 181253)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/47c15af1-7bcf-43d2-9584-24cb61ef60a3/krug_diagramma_3. swf 

 Интерактивное задание «Ласточка» (N 181096)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/5f312ad9-499a-4654-b9c4-7465138c58ef/krug_diagramma_2. swf 

 Интерактивное задание «Высота полѐта птиц» (N 181858)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/b7768bd0-2512-4d2e-bf44-cacc22aeac3c/stolb_diagrama_2. swf 

 Интерактивное задание «Пчѐлы» (N 181879)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/bc593f42-7b12-45b1-8d3f-901484d4825e/krug_diagramma_4. swf 

 Интерактивное задание «Суслик (N 181498)»  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/3182e456-12e6-4fa8-b10f-04ff081d5b9c/krug_diagramma_5. swf 

§ 13. Схемы 

Презентация «Схемы» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Графы – 1» (N 193071)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/9df50b64-513d-41b8-b0e9-e60371c2ffe8/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_280%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – 2» (N 193076)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/12fb7367-c9f0-48c7-b88a-45c5d102c376/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_281%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – 3» (N 193222)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/b4789518-0cbd-4228-8aa6-501cebffb3ca/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_282%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – 4» (N 193049)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/7b9d8fb7-6a63-41cc-8682-2b6da6c2d7b7/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_283%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – 5» (N 193153)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/64951a7c-0a38-45dd-a2f5-94330d32e9bf/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_284%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – 6» (N 193270)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/d673049f-4a37-4388-909c-7a8b03ba8a05/%5BNS-INF_4-03-03-

04%5D_%5BIM_285%5D. swf 

 интерактивное задание «Графы – К» (N 193121)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/583c86a5-de66-4024-a61d-9aada00a41ef/%5BNS-INF_4-03-08-

11%5D_%5BIM_306%5D. swf 

§ 14. Что такое алгоритм 

Презентация «Что такое алгоритм» 

Плакат «Алгоритмы и исполнители» 

Текст «О происхождении слова «алгоритм» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Алгоритм - К2» (N 193150)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/48135b4e-0caf-462c-983e-629fd5ea6df6/%5BNS-INF_2-02-06-

08%5D_%5BIM_104%5D. swf 

 интерактивное задание «Работа с алгоритмом» (N 193576)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-

15%5D_%5BIG_043%5D. swf 

§ 15. Исполнители вокруг нас 

Презентация «Исполнители вокруг нас» 

Плакат «Управление и исполнители» 

Свободное программное обеспечение 

 исполнитель Кузнечик в системе КуМир  

http://www. niisi. ru/kumir/ 

§ 16. Формы записи алгоритмов 

Презентация «Формы записи алгоритмов» 

Свободное программное обеспечение 

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://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://sc.edu.ru/catalog/res/8f1f639b-c4e7-4507-be83-4a8357812ba1/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/a57547fc-fc0d-4b37-b87a-0df20c2bbe32/?
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47c15af1-7bcf-43d2-9584-24cb61ef60a3/krug_diagramma_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f312ad9-499a-4654-b9c4-7465138c58ef/krug_diagramma_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b7768bd0-2512-4d2e-bf44-cacc22aeac3c/stolb_diagrama_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bc593f42-7b12-45b1-8d3f-901484d4825e/krug_diagramma_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3182e456-12e6-4fa8-b10f-04ff081d5b9c/krug_diagramma_5.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-13-1-shemy.ppt
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/b4789518-0cbd-4228-8aa6-501cebffb3ca/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_282%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b4789518-0cbd-4228-8aa6-501cebffb3ca/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_282%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b9d8fb7-6a63-41cc-8682-2b6da6c2d7b7/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_283%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7b9d8fb7-6a63-41cc-8682-2b6da6c2d7b7/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_283%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64951a7c-0a38-45dd-a2f5-94330d32e9bf/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_284%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64951a7c-0a38-45dd-a2f5-94330d32e9bf/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_284%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d673049f-4a37-4388-909c-7a8b03ba8a05/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_285%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d673049f-4a37-4388-909c-7a8b03ba8a05/%5BNS-INF_4-03-03-04%5D_%5BIM_285%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/583c86a5-de66-4024-a61d-9aada00a41ef/%5BNS-INF_4-03-08-11%5D_%5BIM_306%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/583c86a5-de66-4024-a61d-9aada00a41ef/%5BNS-INF_4-03-08-11%5D_%5BIM_306%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/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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48135b4e-0caf-462c-983e-629fd5ea6df6/%5BNS-INF_2-02-06-08%5D_%5BIM_104%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48135b4e-0caf-462c-983e-629fd5ea6df6/%5BNS-INF_2-02-06-08%5D_%5BIM_104%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7aa26e2d-966b-480e-ae91-5be71f5fe682/%5BNS-RUS_2-15%5D_%5BIG_043%5D.swf
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://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt


 исполнитель Кузнечик в системе КуМир  

http://www. niisi. ru/kumir/ 

§ 17. Типы алгоритмов 

Презентация «Типы алгоритмов» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 интерактивное задание «Ветвление - 2. 1» (N 193036)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/4ff93eba-9655-45b6-8246-04b7eeebd839/%5BNS-INF_4-01-01-

02%5D_%5BIM_236%5D. swf 

 интерактивное задание «Ветвление - 2. 2» (N 193264)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/d91aae19-07dd-4aa4-9a69-f48adf552792/%5BNS-INF_4-01-01-

02%5D_%5BIM_237%5D. swf 

 интерактивное задание «Цикл - 1. 2» (N 193295)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e699d595-2adb-4af6-bf3f-64336b9db311/%5BNS-INF_3-01-

05%5D_%5BIM_162%5D. swf 

 интерактивное задание «Цикл - 3. 2» (N 193103)  

http://files. school- collection. edu. ru/dlrstore/69d38a71-b7bc-4ac2-9639-4ce0c9beb6b7/%5BNS-INF_3-01-

05%5D_%5BIM_166%5D. swf 

 интерактивное задание «Цикл - 6. 2» (N 193240)  

http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/f875574e-bf83-475a-bd19-d8d81380ab21/%5BNS-INF_3-01-

05%5D_%5BIM_171%5D. swf 

§ 18. Управление исполнителем Чертѐжник 

Презентация «Управление исполнителем чертѐжник» 

Плакат «Исполнитель» 

Свободное программное обеспечение 

 исполнитель Чертѐжник в системе КуМир  

http://www. niisi. ru/kumir/ 

 

Компьютерный практикум 
Работа 2. Работаем с объектами файловой системы 

Работа 2 

Работа 3. Повторяем возможности графического редак-

тора – инструмента создания графических объектов 

Работа 3 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процес-

сора – инструмента создания текстовых объектов 

Работа 4 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями 

текстового процессора 

Работа 5 

Работа 6. Создаѐм компьютерные документы 

Работа 6 

Работа 8. Создаѐм графические модели 

Работа 8 

Работа 9. Создаѐм словесные модели 

Работа 9 

Работа 10. Создаѐм многоуровневые списки 

Работа 10 

Работа 11. Создаѐм табличные модели 

Работа 11 

Работа 13. Создаѐм информационные модели – диаграммы и графики 

Работа 13 

Работа 14. Создаѐм информационные модели – схемы, графы и деревья 

Работа 14 

Работа 16. Создаѐм презентацию с гиперссылками 

Работа 16 

Работа 17. Создаѐм циклическую презентацию 

Работа 17 

 

 

  

http://www.niisi.ru/kumir/
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/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/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/f875574e-bf83-475a-bd19-d8d81380ab21/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_171%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f875574e-bf83-475a-bd19-d8d81380ab21/%5BNS-INF_3-01-05%5D_%5BIM_171%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/posters/6-18-1-ispolnitel.jpg
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r2.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r3.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r4.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r5.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r6.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r8.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r9.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r10.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r11.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r13.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r14.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r16.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/pw/r17.zip


Литература 
Для учителя 

3. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

4. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

5. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

6. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. (metodist. lbz. ru/) 
 

Для ученика 

8. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013.  

9. Босова Л. Л. , Босова А. Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

10. Босова Л. Л. , Босова А. Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013.  

11. Босова Л. Л. , Босова А. Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 
Номер урока Тема урока  Параграф учебника 

1.  Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

Введение, §1, §2(3) 

2.  Компьютер – универсальная машина для работы с информацией §2 

3.  Ввод информации в память компьютера.  

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

§3 

4.  Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы управления компьютером» 

§4 

5.  Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаѐм и сохраняем файлы» 

§5 

6.  Передача информации.  §6 (1) 

7.  Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

§6 (2) 

8.  В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1) 

9.  Метод координат.  §7 (2) 

10.  Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов 

§8 (1, 2) 

11.  Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

§9 (3, 4) 

12.  Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

§9 (5) 

13.  Текстовый фрагмент и операции с ним.  

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

§8 (6) 

14.  Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

§8 (7) 

15.  Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» (задания 1 и 2) 

§9 (1) 

16.  Табличное решение логических задач.  

Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» (задания 3 и 4) 

§9 (2) 

17.  Разнообразие наглядных форм представления информации §10 (1, 2) 

18.  Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

§10 (3) 

19.  Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора» 

§11 (1) 

20.  Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 

§11 (2) 

21.  Создание графических изображений.  

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 

§11 (1, 2) 



Номер урока Тема урока  Параграф учебника 

22.  Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации §12 (1, 2) 

23.  Списки – способ упорядочивания информации.  

Практическая работа №14 «Создаѐм списки» 

§12 (2) 

24.  Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

§12 (3) 

25.  Кодирование как изменение формы представления информации §12 (4) 

26.  Преобразование информации по заданным правилам.  

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью программы Калькуля-

тор» 

§12 (5) 

27.  Преобразование информации путѐм рассуждений §12 (6) 

28.  Разработка плана действий. Задачи о переправах.  §12 (7) 

29.  Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях §12 (7) 

30.  Создание движущихся изображений.  

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» (задание 1).  

§12 (8) 

31.  Создание анимации по собственному замыслу.  

Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» (задание 2).  

§12 (8) 

Итоговое повторение 

32.  Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

 

33.  Итоговое тестирование  

34-35.  Резерв учебного времени  

   



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

1 Информа-

ция 

§1. 1. Инфор-

мация – Ком-

пьютер – Ин-

форматика.  

Плакат «Как мы 

воспринимаем 

информацию», 

презентация 

«Зрительные 

иллюзии»; пла-

кат «Техника 

безопасности», 

презентация 

«Техника безо-

пасности» 

Работа с 

клавиатур-

ным трена-

жером 

Понятие 

информации 

на бытовом 

уровне. О 

требованиях 

к организа-

ции компью-

терного ра-

бочего места 

Соблюдать требова-

ния безопасности и 

гигиены в работе со 

средствами ИКТ 

+ + +  познакомить уча-

щихся с учебни-

ком, дать пред-

ставление о пред-

мете изучения 

Правиль-

ное пове-

дение в 

компью-

терном 

классе, 

правильно 

сидеть за 

ПК 

Действие смысло-

образования, т. е. 

установление уча-

щимися связи ме-

жду целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом, дру-

гими словами, 

между результа-

том-продуктом 

учения, побуж-

дающим деятель-

ность, и тем, ради 

чего она осуществ-

ляется. Ученик 

должен задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него 

2-7 

сент.  

 

2 Действия с 

информа-

цией 

§1. 2, 1. 3 Дей-

ствия с ин-

формацией. 

Хранение ин-

формации.  

Плакат «Хране-

ние информа-

ции», презента-

ция «Хранение 

информации» 

Логическая 

игра (тре-

нировка 

памяти). .  

 

Основные 

действия с 

информаци-

ей 

Приводить простые 

жизненные примеры 

передачи, хранения 

и обработке инфор-

мации в деятельно-

сти человека, в жи-

вой природе, обще-

стве, технике.  

+ + +  познакомить уча-

щихся с устройст-

вом компьютера, 

сформировать 

представления о 

требованиях безо-

пасности и гигиены 

Показывать 

основные 

устройства 

компьюте-

ра.  

Правильно 

распола-

гать паль-

цы на кла-

виатуре 

9-14 

сент 

 

3 Как устро-

ен компью-

тер.  

§2. 1, §2. 2 Как 

устроен ком-

пьютер.  

Плакат «Компь-

ютер и информа-

ция», презента-

ция «Что умеет 

компьютер» 

Клавиатур-

ный трена-

жер в ре-

жиме ввода 

слов 

Процессор, 

память, опе-

ративная 

память, мо-

нитор, про-

граммное 

обеспечение 

Работать в среде 

клавиатурного тре-

нажера 

Правильно органи-

зовывать свое рабо-

чее место за компь-

ютером.  

+ + +  закрепить знания 

учащихся об уст-

ройстве компьюте-

ра; познакомить 

учащихся с устрой-

ствами ввода ин-

формации в память 

компьютера; изу-

чить клавиатуру 

Вводить 

символы с 

клавиатуры 

16-21 

сент 

 

4 Ввод ин-

формации в 

память 

компьюте-

ра 

§2. 3 Ввод 

информации в 

память компь-

ютера. Клавиа-

тура. Группы 

клавиш.  

Плакат «Знаком-

ство с клавиату-

рой» 

Работа 1. 

Знакомство 

с клавиату-

рой.  

Название 

основных 

групп кла-

виш.  

Правильно органи-

зовывать свое рабо-

чее место за компь-

ютером.  

Работать в среде 

тренажера 

+  +  дать представление 

о принципе распо-

ложения букв на 

клавиатуре, позна-

комить учащихся с 

правилами квали-

фицированного 

клавиатурного 

ввода текстовой 

информации 

Вводить 

символы 

основной 

позиции с 

клавиату-

ры.  

Действие нравст-

венно-этического 

оценивания ус-

ваиваемого содер-

жания, исходя из 

социальных и лич-

ностных ценно-

стей.  

 Выделение 

морально-

этического содер-

жания событий и 

действий.  

23-28 

сент 

 

5 Основная 

позиция 

пальцев на 

клавиатуре 

§2. 3 Основная 

позиция паль-

цев на клавиа-

туре.  

 

Плакат «Правила 

работы на кла-

виатуре» 

Работа с 

клавиатур-

ным трена-

жером. 

(Упражне-

ния 1-8).  

Основной 

позицию 

пальцев на 

клавиатуре. 

правила ра-

боты на кла-

виатуре 

Работать в среде 

тренажера, в соот-

ветствии с правила-

ми расположения 

пальцев 

+ + +  дать учащимся 

общее представле-

ние о программном 

обеспечении ком-

пьютера; ввести на 

интуитивном уров-

не понятие файла 

Вводить 

символы с 

клавиатуры 

 Построение 

системы нравст-

венных ценностей 

как основания мо-

рального выбора.  

 Нравствен-

1-5 

окт 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

6 Программы 

и файлы.  

§2. 4 Програм-

мы и файлы.  

Плакат «Как 

хранят информа-

цию в компьюте-

ре» 

Клавиатур-

ный трена-

жер в ре-

жиме игры.  

Как хранят 

информацию 

на компью-

тер. Понятие 

файла, пап-

ки, операци-

онной систе-

мы, при-

кладных 

программ. 

Организации 

файловой 

системы 

Работать в среде 

тренажера, в соот-

ветствии с правила-

ми расположения 

пальцев 

+ + +  ввести на интуи-

тивном уровне 

первые понятия 

графического ин-

терфейса - рабочий 

стол, значок, яр-

лык, показать, что 

пользователь мо-

жет воздействовать 

с программами и 

устройствами ком-

пьютера с помо-

щью мыши; осво-

ить основные дей-

ствия с мышью 

Выполнять 

действия с 

мышью 

но-этическое оце-

нивание событий и 

действий с точки 

зрения моральных 

норм.  

Ориентировка в 

моральной дилем-

ме и осуществле-

ние личностного 

морального выбо-

ра.  

Самопознание и 

самоопределение: 

Построение образа 

Я (Я-концепции), 

включая самоот-

ношение и само-

оценку.  

Формирование 

идентичности лич-

ности.  

Личностное, про-

фессиональное, 

жизненное само-

определение и 

построение жиз-

ненных планов во 

временной пер-

спективе 

 

7-12 

окт 

 

7 Рабочий 

стол 

§2. 5§2. 6 Ра-

бочий стол.  

Управление 

мышью.  

 Работа 2. 

Осваиваем 

мышь.  

Понятие 

рабочего 

стола, панели 

заджач, знать 

как управ-

лять компь-

ютером при 

помощи мы-

ши 

Описывать рабочий 

стол компьютера. 

Называть его основ-

ные элементы. 

Управлять компью-

тером при помощи 

мыши.  

+  +  дать учащимся 

представление о 

компьютерных 

меню; познакомить 

с возможностью 

запуска программ 

через главное ме-

ню; ввести понятие 

окна 

Открывать 

главное 

меню, 

запускать 

программы 

14-

19окт 

 

8 Главное 

меню 

§2. 7 Главное 

меню. Запуск 

программ.  

 Работа 3. 

Запуск 

программ. 

Основные 

элементы 

окна.  

Что такое 

меню. Ос-

новные эле-

менты окна 

программы 

Открывать меню, 

главное меню. Осу-

ществлять работу с 

окнами.  

+ + +  расширить пред-

ставления учащих-

ся о меню и управ-

лении компьюте-

ром с помощью 

меню 

Использо-

вать рас-

крывающие 

и контек-

стные ме-

ню 

21-26 

окт 

 

9 Управле-

ние ком-

пьютером 

при помо-

щи главно-

го меню 

§2. 8 Прове-

рочная работа.  

Управление 

компьютером с 

помощью ме-

ню.  

 

Интерактивные 

тесты test1-1. 

xml, test1-2. xml; 

файлы для печа-

ти тест1_1. doc, 

тест1_2. doc.  

Работа 4. 

Знакомим-

ся с ком-

пьютерны-

ми меню. .  

Основные 

пункты ком-

пьютерного 

меню и их 

назначение 

Работать при помо-

щи меню. Запускать 

болктонот, просмат-

ривать содержание 

раскрывающегося 

списка, завершать 

работу с окнами 

+ + +  акцентировать 

внимание учащих-

ся на действиях с 

информацией (ин-

формационных 

процессах) 

Перечис-

лять досто-

инства и 

недостатки 

хранения 

информа-

ции во 

внутренней 

и внешней 

памяти 

Формирование 

понятия связи раз-

личных явлений, 

процессов, объек-

тов с информаци-

онной деятельно-

стью человека; 

актуализация све-

дений из личного 

жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

формирование 

готовности к про-

должению обуче-

ния с использова-

нием ИКТ; освое-

ние типичных си-

6-9 

нояб 

 

10 Носители 

информа-

ции.  

§1. 4Носители 

информации.  

Презентация 

«Носители ин-

формации» 

Клавиатур-

ный трена-

жер в ре-

жиме ввода 

слов.  

Основные 

понятия 

Приводить примеры 

информационных 

носителей 

+ + +  дать учащимся 

представление о 

древних и совре-

менных носителях 

информации, пока-

зать разнообразие 

носителей инфор-

мации 

Кодировать 

информа-

цию и со-

ставлять 

ребусы 

11-16 

нояб 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

11  Передача 

информа-

ции. .  

§1. 5Передача 

информации. .  

Плакат «Переда-

ча информации», 

презентация 

«Средства пере-

дачи информа-

ции» 

Клавиатур-

ный трена-

жер в ре-

жиме ввода 

предложе-

ний 

Основные 

понятия 

Приводить примеры 

передачи информа-

ции 

+  +  дать учащимся 

представление об 

информационном 

процессе передачи 

информации; озна-

комить учащихся 

со схемой передачи 

информации 

Применять 

метод ко-

ординат 

для пред-

ставления 

графиче-

ской ин-

формации 

туаций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику.  

Формирование 

критического от-

ношения к инфор-

мации и избира-

тельности еѐ вос-

приятия, 

уважения к ин-

формации о част-

ной жизни и ин-

формационным 

результатам дея-

тельности других 

людей, 

основ правовой 

культуры в облас-

ти использования 

информации.  

Формирование 

навыков создания 

и поддержки инди-

видуальной ин-

формационной 

среды, навыков 

обеспечения защи-

ты значимой лич-

ной информации, 

формирование 

чувства ответст-

венности за каче-

ство личной ин-

формационной 

среды; 

формирование 

умения осуществ-

18-23 

ноябр 

 

12 Кодирова-

ние ин-

формации.  

§1. 

6Кодирование 

информации.  

Презентация «В 

мире кодов» 

 Иметь пред-

ставление о 

способах 

кодирования 

информации 

Кодировать и деко-

дировать простей-

шее сообщение За-

пускать программы 

из меню ПУСК 

+ + +  показать учащимся 

многообразие ок-

ружающих челове-

ка кодов, отметить 

роль кодирования 

информации 

Приводить 

примеры 

текстов, 

отличаю-

щихся по 

размеру, по 

оформле-

нию, по 

назначе-

нию 

25-30 

ноябр 

 

13  Формы 

представ-

ления ин-

формации.  

§1. 7Формы 

представления 

информации. 

Метод коорди-

нат.  

Игра «Морской 

бой» 

 Различать 

программное 

и аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

Изменять размеры 

окна и перемещать 

окна, реагировать на 

диалоговые окна 

+ + +  систематизировать 

и обобщить сведе-

ния, полученные на 

прошлом уроке, 

объяснить, почему 

выбирается та или 

иная форма коди-

рования, познако-

мить учащихся с 

методом координат 

Решать 

задачи с 

помощью 

таблиц.  

Определять 

форму 

представ-

ления ин-

формации 

2-7 

дек 

 

14 Текст как 

форма 

представ-

ления ин-

формации 

§1. 9Текст как 

форма пред-

ставления ин-

формации. 

Логическая 

игра.  

Презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

1) 

Работа 6. 

Ввод тек-

ста.  

Текст как 

форма пред-

ставления 

информации 

Создавать докумен-

ты. Вводить текст, 

сохранять, откры-

вать, вносить изме-

нения.  

+ + +  углубить представ-

ление учащихся о 

формах представ-

ления информации, 

акцентировать 

внимание учащих-

ся на тексте как на 

одной из наиболее 

распространенных 

форм представле-

ния информации 

 9-14 

дек  

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

15  Табличная 

форма 

представ-

ления ин-

формации.  

§1. 10 Таблич-

ная форма 

представления 

информации.  

Презентация 

«Табличный 

способ решения 

логических за-

дач» 

Игра 

«Морской 

бой» 

Табличная 

форма пред-

ставления 

информации.  

 + + +  акцентировать 

внимание учащих-

ся на достоинствах 

и недостатков тек-

стовой формы 

представления 

информации, дать 

представление о 

таблице как очень 

удобной форме 

структурирования 

определенной тек-

стовой информа-

ции 

 лять совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности, при 

выполнении учеб-

ных заданий, в том 

числе проектов.  

16-

21дек 

 

16 Наглядные 

формы 

представ-

ления ин-

формации.  

§1. 11 Нагляд-

ные формы 

представления 

информации. 

Проверочная 

работа.  

Презентация 

«Наглядные 

формы представ-

ления информа-

ции»,  

интерактивные 

тесты test2-1. 

xml, test2-2. xml; 

файлы для печа-

ти тест2_1. doc, 

тест2_2. doc.  

 Наглядные 

формы пред-

ставления 

информации.  

 +  +  подчеркнуть роль 

наглядной формы 

представления 

информации 

Открывать 

программу 

Калькуля-

тор и ис-

пользовать 

еѐ 

 23-25 

дек 

или 

10- 18 

янв 

 

17 Обработка 

информа-

ции.  

§1. 12 Обра-

ботка инфор-

мации.  

 

Плакат «Обра-

ботка информа-

ции» 

№5. Вы-

полняем 

вычисления 

с помощью 

программы 

Калькуля-

тор.  

Обработка 

информации.  

Применять про-

стейший графиче-

ский редактор для 

создания и редакти-

рования рисунков 

+ + +  дать учащимся 

представление о 

процессе обработке 

информации, о 2-х 

типах обработки 

информации, рас-

ширить представ-

ление о компьюте-

ре как инструменте 

обработки число-

вой информации 

Открывать 

программу 

Word-Pad и 

вводить 

текст 

широкие познава-

тельные интересы, 

инициатива и лю-

бознательность, 

мотивы познания и 

творчества; готов-

ность и способ-

ность учащихся к 

саморазвитию и 

реализации твор-

ческого потенциа-

ла в духовной и 

предметно-

продуктивной дея-

тельности за счет 

развития их образ-

ного, алгоритмиче-

ского и логическо-

го мышления; 

 

20-25 

янв 

 

18 Обработка 

текстовой 

информа-

ции 

§2. 9(1) Обра-

ботка тексто-

вой информа-

ции.  

.  

Плакат «Подго-

товка текстовых 

документов», 

презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

2), файлы: Слова. 

rtf, Анаграммы. 

rtf.  

Практиче-

ская работа 

№6. Вво-

дим текст 

 Создавать докумен-

ты. Вводить текст, 

сохранять, откры-

вать, вносить изме-

нения 

+ + +  расширить пред-

ставление учащих-

ся о возможностях 

компьютера по 

обработке тексто-

вой информации, о 

программных сред-

ствах – текстовых 

редакторах и тек-

стовых процессо-

рах; ввести поня-

тие документа 

Редактиро-

вать текст в 

программе 

Word-Pad 

27-1 

янв 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

19 Обработка 

текстовой 

информа-

ции 

§2. 

9(2)Обработка 

текстовой ин-

формации.  

 

Плакат «Подго-

товка текстовых 

документов», 

презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

2), файлы: 

Вставка. rtf, Уда-

ление. rtf, Заме-

на. rtf, Смысл. rtf, 

Буква. rtf, По-

словицы. rtf, 

Большой. rtf.  

№7. Редак-

тируем 

текст.  

Правила 

обработки 

информации 

Вставлять пропу-

щенные буквы, уда-

лять, лишни, заме-

нять буквы, вводить 

прописные и строч-

ные, разрезать и 

склеивать строки, 

быстро перемещать 

курсор по экрану 

+ + +  расширить пред-

ставления учащих-

ся о возможностях 

компьютера по 

обработке тексто-

вой информации; 

дать представление 

о возможностях 

редактирования 

текста как наибо-

лее важном изме-

нении в технологии 

подготовки тексто-

вых документов 

Работать с 

фрагмен-

тами 

3-8 

фев 

 

20 Редактиро-

вание тек-

ста 

§2. 9(2) Редак-

тирование 

текста. Работа 

с фрагментами.  

Плакат «Подго-

товка текстовых 

документов», 

презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

2) файлы: Лиш-

нее. rtf, Лукомо-

рье. rtf, Фраза. 

rtf, Алгоритм. rtf.  

№8. Редак-

тируем 

текст.  

Понятии 

редактирова-

ния,  

Удалять двойным 

щелчком нужное 

слово, выделять 

строку текста, копи-

ровать выделенный 

фрагмент, вставлять 

фрагмент, заменять 

+  +  дать представление 

о фрагменте тек-

стового документа, 

расширить пред-

ставления и сфор-

мировать навыки 

учащихся по ре-

дактированию тек-

ста 

Осуществ-

лять поиск 

информа-

ции в учеб-

нике, сло-

варе 

10-15 

фев 

 

21 Редактиро-

вание тек-

ста 

§2. 9(2), §1. 

13(2)Редактиро

вание текста. 

Поиск инфор-

мации.  

 

Плакат «Подго-

товка текстовых 

документов», 

презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

2), файлы: Мед-

вежонок. rtf, 100. 

rtf.  

№8. Редак-

тируем 

текст.  

Понятии 

редактирова-

ния, 

+ + +  расширить пред-

ставление учащих-

ся по редактирова-

нию документов; 

акцентировать 

внимание на поис-

ке информации как 

разновидности 

обработки инфор-

мации 

Приводить 

примеры 

системати-

зации ин-

формации 

готовность к по-

вышению своего 

образовательного 

уровня и продол-

жению обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и 

ИКТ; 

интерес к инфор-

матике и ИКТ, 

стремление ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

процессе обучения 

другим предметам 

и в жизни; 

основы информа-

ционного мировоз-

зрения – научного 

взгляда на область 

информационных 

17-22 

фев 

 

22 Изменение 

формы 

представ-

ления ин-

формации.  

§1. 13 Измене-

ние формы 

представления 

информации. 

Систематиза-

ция информа-

ции.  

  Изменение 

формы пред-

ставления 

информации. 

Системати-

зация ин-

формации. 

Поиск ин-

формации 

Применять про-

стейший графиче-

ский редактор для 

создания и редакти-

рования рисунков 

+ + +  акцентировать 

внимание учащих-

ся на обработке 

информации, изме-

няющей форму 

представления, но 

не изменяющей ее 

содержания; дать 

самое общее пред-

ставление о систе-

матизации инфор-

мации 

Формати-

ровать 

текст в 

текстовом 

редакторе 

24-1 

фев 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

23 Формати-

рование 

§1. 13(3) Фор-

матирование – 

изменение 

формы пред-

ставления ин-

формации.  

 

Плакат «Подго-

товка текстовых 

документов», 

презентация 

«Текстовые до-

кументы» (часть 

2), файлы: Фор-

матирование. rtf, 

Радуга. rtf.  

№9. Фор-

матируем 

текст 

Понятие 

форматиро-

вания 

Изменять размер, 

тип, начертание, 

применять выравни-

вание 

+ + +  дать представление 

об этапе формати-

рования при подго-

товке документов 

на компьютере; 

расширить пред-

ставления учащих-

ся о возможности 

компьютера по 

обработке тексто-

вой информации 

Открывать 

программу 

Paint и 

использо-

вать 

имеющиеся 

в ней инст-

рументы 

процессов в живой 

природе, обществе, 

технике как одну 

из важнейших об-

ластей современ-

ной действитель-

ности 

способность увя-

зать учебное со-

держание с собст-

венным жизнен-

ным опытом и 

личными смысла-

ми, понять значи-

мость подготовки в 

области информа-

тики и ИКТ в ус-

ловиях развития 

информационного 

общества 

3-8 

март 

 

24 Компью-

терная гра-

фика.  

§2. 10(1) Ком-

пьютерная 

графика.  

 

Файлы Подкова. 

bmp, Много-

угольники. bmp.  

№10. Зна-

комимся с 

инструмен-

тами рисо-

вания гра-

фического 

редактора 

Что план 

действий 

может быть 

записан по 

пунктам, 

представлен 

в идее таб-

лицы или 

схемы  

Способы 

кодирования 

информации 

Кодировать Преоб-

разование информа-

ции по заданным 

правилам 

Создавать надписи6 

одновременно рабо-

тать с двумя прило-

жениями: WordPad I 

Paint 

+  +  обобщить пред-

ставления учащих-

ся об этапах созда-

ния текстовых до-

кументов; расши-

рить представления 

о видах задач по 

обработке инфор-

мации, связанных с 

изменением формы 

ее представления 

за счет графики; 

акцентировать 

внимание на гра-

фических возмож-

ностях компьютера 

Использо-

вать 

имеющиеся 

в ней инст-

рументы 

10-

15мпа

рт 

 

 

26 

Инстру-

менты гра-

фического 

редактора 

§2. 10(2) Инст-

рументы гра-

фического 

редактора.  

 №11. На-

чинаем 

рисовать.  

Алгоритм 

получения 

новой ин-

формации 

Выделять часть ри-

сунка – фрагмент; 

выбирать тип фраг-

мента; удалять, пе-

ремещать, копиро-

вать, размножать, 

преобразовывать 

(поворачивать, рас-

тягивать, наклонять) 

фрагмент 

 

+ + +  систематизировать 

представления 

учащихся об обра-

ботке информации, 

состоящей в изме-

нении формы ее 

представления без 

изменения содер-

жания; закрепить 

навыки работы в 

графическом ре-

дакторе Paint 

Использо-

вать 

имеющиеся 

в ней инст-

рументы 

17-22 

март 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

26 Обработка 

графиче-

ской ин-

формации 

§2. 

10Проверочная 

работа.  

Обработка 

графической 

информации.  

 

Образцы выпол-

нения заданий — 

файлы Медведь2. 

bmp, Медведь3. 

bmp, Открытка 

Даши Матвее-

вой. bmp; файлы 

Эскиз1. bmp, 

Эскиз2. bmp; 

интерактивные 

тесты test3-1. 

xml, test3-2. xml; 

файлы для печа-

ти тест3_1. doc, 

тест3_2. doc.  

№11. На-

чинаем 

рисовать 

Понятие 

обюрабюот-

ки информа-

ции 

+  +  дать учащимся 

представление об 

устройствах ввода 

графической ин-

формации, расши-

рить представления 

о возможностях 

графического ре-

дактора; поверить 

качество изученно-

го материала 

Работать в 

разных 

програм-

мах с раз-

ными от-

крытыми 

докумен-

тами 

 1-5 

апр 

 

27  Обработка 

текстовой и 

графиче-

ской ин-

формации.  

§2. 9, §2. 10 

Обработка 

текстовой и 

графической 

информации.  

Практическая 

работа  

Образец выпол-

нения задания — 

рисунок «Билет» 

(файл Билет. 

bmp) 

№12. Соз-

даем ком-

бинирован-

ные доку-

менты.  

Понятие 

обюрабюот-

ки информа-

ции 

Создавать надписи, 

одновременно рабо-

тать с двумя прило-

жениями, вносить 

изменения в рисунок 

+ + +  повторить матери-

ал по созданию 

информационных 

объектов средства-

ми текстового про-

цессора и графиче-

ского редактора; 

познакомить уча-

щихся с приемами 

создания комбини-

рованных докумен-

тов; дать представ-

ление об одновре-

менной работе в 

двух прилож 

Открывать 

программу 

Калькуля-

тор и ис-

пользовать 

еѐ 

готовность к само-

стоятельным по-

ступкам и действи-

ям, принятию от-

ветственности за 

их результаты; 

готовность к осу-

ществлению инди-

видуальной и кол-

лективной инфор-

мационной дея-

тельности; 

7-12 

апр 

 

28 Преобразо-

вание ин-

формации 

§1. 14 (1) Пре-

образование 

информации 

по заданным 

правилам.  

 

 №5. Вы-

полняем 

вычисления 

с помощью 

приложе-

ния Каль-

кулятор.  

Понятие 

преобразова-

ния инфор-

мации 

Запускать програм-

му калькулятор, 

выполнять отдель-

ные команды, поль-

зоваться справочной 

системой, завершать 

работу 

+ + +  углубить представ-

ления учащихся о 

задачах обработки 

информации; по-

знакомиться с пре-

образованием ин-

формации по за-

данным правилам 

как одним из спо-

собов обработки 

информации, ве-

дущих к получе-

нию нового содер-

жания, новой ин-

формации 

Редактиро-

вать и 

формати-

ровать гра-

фические 

объекты 

способность к из-

бирательному от-

ношению к полу-

чаемой информа-

ции за счет умений 

ее анализа и кри-

тичного оценива-

ния; ответственное 

отношение к ин-

формации с учетом 

правовых и этиче-

ских аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной ответст-

14-19 

апр 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

29 Преобразо-

вание ин-

формации 

§1. 14 

(2)Преобразова

ние информа-

ции путем 

рассуждений.  

 

Презентация 

«Задача о напит-

ках»; файлы 

Природа. bmp, 

Тюльпан. bmp.  

Практиче-

ская работа 

№13. Рабо-

таем с гра-

фическими 

фрагмента-

ми. .  

Понятие 

преобразова-

ния инфор-

мации 

Кодировать Преоб-

разование информа-

ции по заданным 

правилам  

Создавать информа-

ционные объекты по 

своему замыслу.  

+ + +  расширить пред-

ставления о зада-

чах обработки ин-

формации; дать 

представление о 

преобразовании 

информации путем 

рассуждений как 

еще одном способе 

обработки инфор-

мации, ведущем к 

получению нового 

содержания, новой 

информации 

Решать 

логические 

задачи 

венности за каче-

ство окружающей 

информационной 

среды; 

способность и го-

товность к приня-

тию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет зна-

ния основных ги-

гиеническихэрго-

номических и тех-

нических условий 

безопасной экс-

плуатации средств 

ИКТ.  

 

21-

26апр 

 

30 Разработка 

плана дей-

ствий 

§1. 14 (3) Раз-

работка плана 

действий и его 

запись.  

 

Логическая игра 

«Переливашки» 

Логическая 

игра «Чер-

ный ящик» 

Что план 

действий 

может быть 

записан по 

пунктам, 

представлен 

в идее таб-

лицы или 

схемы  

 +  +  дать представление 

о разработке плана 

действий как од-

ном из возможных 

результатов реше-

ния информацион-

ной задачи; пока-

зать некоторые 

формы записи пла-

на действий 

 28-3 

мая 

 

31 Разработка 

плана дей-

ствий 

§1. 14 Разра-

ботка плана 

действий и его 

запись.  

Логическая игра 

«Переливашки» 

Логическая 

игра «Пе-

реправа» 

Что план 

действий 

может быть 

записан по 

пунктам, 

представлен 

в идее таб-

лицы или 

схемы  

 + + +  закрепить пред-

ставления учащих-

ся о задачах обра-

ботки информации; 

расширить пред-

ставления о спосо-

бах записи плана 

действий 

 5-

10май 

 

32 Создание 

движущих-

ся изобра-

жений 

§2. 

11Контрольная 

работа.  

Создание дви-

жущихся изо-

бражений.  

 

Интерактивные 

тесты test4-1. 

xml, test4-2. xml; 

файлы для печа-

ти тест4_1. doc, 

тест4_2. doc. 

Образец выпол-

нения задания — 

презентация 

«Морское дно».  

№14. Ани-

мация (на-

чало) 

Понятии е 

анимации, 

мультиме-

диа, правила 

создания 

анимацион-

ных объектов 

Запускать програм-

му power Point; по-

мещать на слайд 

ранее подготовлен-

ные рисунки; на-

страивать анимацию 

отдельных объектов; 

просматривать ани-

мацию, сохранять 

результаты работы; 

завершать работу с 

программой 

+  +  обобщить матери-

ал, касающийся 

получения новой 

информации; про-

верить уровень 

усвоения основных 

теоретических по-

ложений, изучен-

ных в течение 

учебного года; дать 

представление о 

простейших спосо-

бах создания дви-

жущихся изобра-

жений 

Создавать 

движущие-

ся изобра-

жения 

 12-

17май 

 



№  Тема уро-

ка 

Краткое содержание  Предполагаемый результат Формы 

контроля 

планируемые результаты  Дата проведе-

ния 

Теоретиче-

ский матери-

ал 

Цифровые ре-

сурсы на CD  

Компью-

терный 

практикум 

Знать Уметь  С

А 

В

з 

К

у 

К

А 

предметные метапред-

метные 

личностные План факт 

33

-

34 

Создание 

движущих-

ся изобра-

жений 

§2. 11 Созда-

ние движу-

щихся изобра-

жений.  

 

Образцы выпол-

нения заданий — 

презентации 

«Св_тема1», 

«Св_тема2», 

«Св_тема3», 

«Лебеди».  

№14. Ани-

мация (за-

вершение) 

Понятии е 

анимации, 

правила соз-

дания ани-

мационных 

объектов 

+ + +  закрепить навыки 

обработки графи-

ческой информа-

ции; дать пред-

ставление о про-

граммном средстве 

для создания дви-

жущихся изобра-

жений 

  19-

24май 

 

 

 

 

 

26-31 

мая 

 

35 Повторе-

ние и 

обобщение 

изученного 

за год 

              

   



№ 

п/п 

Тема  

П
у

н
к

т
 

Элементы 

содержания 

МО ФОПД Планируемые результаты  Система 

контроля 

Дата прове-

дения 

К
у
 

С
к
 

В
з 

ад
м

 

1.   Техника безопасно-

сти и организация 

рабочего места.  

В
в
ед

ен
и

е,
 §

1
 

Цели изучения курса информати-

ки. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

предметные общие представления о целях 

изучения курса информатики ;  

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ +    

2.  Объекты операцион-

ной системы.  
§

2
(3

) 

Объекты операционной системы.  

Практическая работа №1 «Работа-

ем с основными объектами опера-

ционной системы» 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

предметные представления компьютерных 

объектах и их призн метапредметные ИКТ-

компетентность (основные пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

3.  Файлы и папки.  

§
2

(1
,2

) 

Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работа-

ем с объектами файловой систе-

мы» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

+ + +   

4.  Разнообразие отно-

шений объектов и их 

множеств.  

 

§
3
 (

1
, 
2

) 

Разнообразие отношений объектов 

и их множеств.  

Отношения между множествами.  

Практическая работа №3 «Повто-

ряем возможности графического 

редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 1–3) 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

предметные представления об отношениях 

между объект метапредметные ИКТ-

компетентность (основные умения работы в 

графическом редактор ); умение выявлять 

отношения, связывающие данный 

объект с другими ;  

личностные понимание значения навыков 

работы на компьютере 

+ +    

5.  Отношение «входит 

в состав».  

 

§
3
 (

3
) 

Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повто-

ряем возможности графического 

редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 

5–6) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

предметные представления об отношениях 

между объект метапредметные ИКТ-

компетентность (основн умения работы 

графическом редактор умение выявлять 

отношения, связывающие да 

объект с другими ; личностные понимание 

значения навыков работы на компьют  

+ + +   

6.  Разновидности объ-

екта и их классифи-

кация.  

§
4
 (

1
, 
2

) 

Разновидности объекта и их клас-

сификация.  

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

предметные представление об отношении 

«является разновид  

метапредметные ИКТ-компетентность (ос-

новные умения раб 

текстовом редактор умения выбора основа-

ния для кл  

личностные понимание значения навыков 

работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание значения логиче-

ского м  

+ + +   



7.  Классификация ком-

пьютерных объектов.  

§
4
 (

1
, 
2
, 
3

) 

Классификация компьютерных 

объектов.  

Практическая работа №4 «Повто-

ряем возможности текстового про-

цессора – инструмента создания 

текстовых объектов» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

предметные подходы к классификации ком-

пьютерных объе  

метапредметные ИКТ-компетентность (ос-

новные умения раб 

текстовом редактор умения выбора основа-

ния для кл  

личностные понимание значения навыков 

работы на компьют 

; понимание значения логического м  

+ +    

8.  Системы объектов.  

§
5
 (

1
, 
2

) 

Системы объектов. Состав и 

структура системы 

Практическая работа №5 «Знако-

мимся с графическими возможно-

стями текстового процессора» (за-

дания 1–3) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

предметные понятия системы, еѐ состава  

метапредметные ИКТ-компетентность (уме-

ния работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты  

личностные понимание значения навыков 

работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ + +   

9.  Система и окру-

жающая среда.  

§
5
 (

3
, 
4

) 

Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик.  

Практическая работа №5 «Знако-

мимся с графическими возможно-

стями текстового процессора» (за-

дания 4–5) 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

предметные понятия системы, черного я 

метапредметные ИКТ-компетентность (уме-

ния работы в текс редакторе уверенное опе-

рирование понятием системы; умение ана-

лизи окружающие объекты с точки зрения 

системного подхода личностные понимание 

значения навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис 

подхода в жиз  

+ + +   

10.  Персональный ком-

пьютер как система.  

§
6
 

Персональный компьютер как сис-

тема.  

Практическая работа №5 «Знако-

мимся с графическими возможно-

стями текстового процессора» (за-

дание 6) 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

предметные понятие интерфейса; представ-

ление о компьюте 

 метапредметные ИКТ-компетентность 

(умения работы в текс редакторе уверенное 

оперирование понятием системы; умение 

анализи окружающие объекты с точки зре-

ния системног личностные понимание зна-

чения навыков работы на компьют учебы и 

жизни; понимание необходимости исполь-

зования сис подхода в жиз  

+ +    

11.  Способы познания 

окружающего мира.  

§
7
 

Способы познания окружающего 

мира.  

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

ИКТ-компетентность (умения работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты с точки зрения сис-

темног личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ + +   

12.  Понятие как форма 

мышления.  

§
8
 (

1
, 
2

) 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия.  

Практическая работа №7 «Конст-

руируем и исследуем графические 

объекты» (задание 1) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

+ + +   



13.  Определение поня-

тия 

§
8
 (

3
) 

Определение понятия.  

Практическая работа №7 «Конст-

руируем и исследуем графические 

объекты» (задания 2, 3) 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ +    

14.  Информационное 

моделирование как 

метод познания.  

§
9
 

Информационное моделирование 

как метод познания.  

Практическая работа №8 «Создаѐм 

графические модели» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

15.  Знаковые информа-

ционные модели.  

§
1
0

 (
1

, 
2

, 
3

) 

Знаковые информационные моде-

ли. Словесные (научные, художе-

ственные) описания.  

Практическая работа №9 «Создаѐм 

словесные модели» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

16.  Математические мо-

дели.  

§
1
0

 (
4

) 

Математические модели.  

Многоуровневые списки.  

Практическая работа №10 «Созда-

ѐм многоуровневые списки» 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

ИКТ-компетентность (умения работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты с точки зрения сис-

темног личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ +    

17.  Табличные инфор-

мационные модели.  

§
1
1

 (
1

, 
2

) 

Табличные информационные мо-

дели. Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Созда-

ем табличные модели» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

18.  Решение логических 

задач с помощью не-

скольких таблиц.  

§
1
1

 (
3

, 
4

) 

Решение логических задач с по-

мощью нескольких таблиц. Вы-

числительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Созда-

ем вычислительные таблицы в тек-

стовом процессоре» 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ + +   

19.  Графики и диаграм-

мы.  

§
1
2
 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов измене-

ния величин и их соотношений.  

Практическая работа №12 «Созда-

ѐм информационные модели – диа-

граммы и графики» (задания 1–4) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ +    



20.  Создание информа-

ционных моделей – 

диаграмм.  

§
1
2
 

Создание информационных моде-

лей – диаграмм. Выполнение ми-

ни-проекта «Диаграммы вокруг 

нас» 

Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

ИКТ-компетентность (умения работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты с точки зрения сис-

темног личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ + +   

21.  Многообразие схем и 

сферы их примене-

ния.  

 

§
1
3

 (
1

) 

Многообразие схем и сферы их 

применения.  

Практическая работа №14 «Созда-

ѐм информационные модели – 

схемы, графы, деревья» (задания 1, 

2, 3) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ + +   

22.  Информационные 

модели на графах.  

 

§
1
3

 (
2

, 
3

) 

Информационные модели на гра-

фах.  

Использование графов при реше-

нии задач.  

Практическая работа №14 «Созда-

ѐм информационные модели – 

схемы, графы, деревья» (задания 4 

и 6) 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ +    

23.  Что такое алгоритм.  

§
1
4
 

Что такое алгоритм.  

Работа в среде виртуальной лабо-

ратории «Переправы» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

24.  Исполнители вокруг 

нас.  

§
1
5
 

Исполнители вокруг нас.  

Работа в среде исполнителя Кузне-

чик 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

25.  Формы записи алго-

ритмов.  

§
1
6
 

Формы записи алгоритмов.  

Работа в среде исполнителя Водо-

лей 

 

 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

ИКТ-компетентность (умения работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты с точки зрения сис-

темног личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ +    

26.  Линейные алгорит-

мы.  

§
1
7

 (
1

) 

Линейные алгоритмы.  

Практическая работа №15 «Созда-

ем линейную презентацию» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ + +   



27.  Алгоритмы с ветвле-

ниями.  

§
1
7

 (
2

) 

Алгоритмы с ветвлениями.  

Практическая работа №16 «Созда-

ем презентацию с гиперссылками» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

28.  Алгоритмы с повто-

рениями.  

§
1
7

 (
3

) 

Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Созда-

ем циклическую презентацию» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ +    

29.  Исполнитель Чер-

тежник 

§
1
8

 (
1

, 
2

) 

Исполнитель Чертежник. Пример 

алгоритма управления Чертежни-

ком.  

Работа в среде исполнителя Чер-

тѐжник 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

ИКТ-компетентность (умения работы в текс 

редакторе уверенное оперирование поняти-

ем системы; умение анализи 

окружающие объекты с точки зрения сис-

темног личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жизни; понимание необходимости 

использования сис подхода в жиз  

+ + +   

30.  Использование 

вспомогательных ал-

горитмов 

§
1
8

 (
3

) 

Использование вспомогательных 

алгоритмов.  

Работа в среде исполнителя Чер-

тѐжник 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные 

умение работать с учебни умение работать 

электронным приложением к учебнику; у 

анализировать объекты окружающей дейст-

вительности, указывая их при свойства, дей-

ствия, поведение, состояние, личностные 

навыки безопасного и целесообразного по-

ведения при работе в компьютерном класс .  

+ + +   

31.  Алгоритмы с повто-

рениями для испол-

нителя Чертѐжник.  

§
1
8

 (
4

) 

Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертѐжник.  

Работа в среде исполнителя Чер-

тѐжник 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ +    

32.   Алгоритмика 

И
т
о

г
о

в
о
е
 п

о
в

т
о

р
ен

и
е 

Обобщение и систематизации изу-

ченного по теме «Алгоритмика» 

Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

компьютерных объектах и их призн мета-

предметные ИКТ-компетентность (основные 

пользовательс 

навыки личностные понимание значения 

навыков работы на компьюте 

учебы и жиз  

+ + +   

33.  Алгоритмика Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

общие представления об объектах окру-

жающего мира и навыках метапредметные  

 ; у анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их при свойст-

ва, действия, поведение, состояние, лично-

стные навыки безопасного и целесообразно-

го поведения при работе в компьютерном 

класс .  

 

 

 

 

+ + +   



34.  Разработка и защита 

проекта 

 

 Частично-

поиск, ис-

следоват, 

репродук 

Инди-

вид 

парная 

метапредметные ИКТ-компетентность (ос-

новные пользовательские навыки личност-

ные понимание значения навыков работы на 

компьютере для учебы и жизни  

   +  

35.  

 

 Частично-

поиск, ре-

продук 

Инди-

вид 

парная 

метапредметные ИКТ-компетентность (ос-

новные пользовательские навыки личност-

ные понимание значения навыков работы на 

компьютере для учебы и жизни  

   +  

 
 


