
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы 
Настоящая программа по информатике для 6 класса создана на основе следующих документов:

-Примерной  программы  по  информатике  для  6  класса,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
общеобразовательным стандартом основного общего образования;
-  Примерные  программы  основного  общего  образования  по  информатике  (письмо  Департамента  государственной  политики  в
образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. №03-1263) в соответствии с рабочей программой по информатике к
учебникам для 5-7 классов (авторы Л. Л. Босова);  

Учебно-методический комплект
- Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2011. 
-Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2011. 
Вклад учебного предмета в общее образование

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в
рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения
в  школе.  Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной  информационно-образовательной  среде  является  необходимым
условием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо
связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так
и  на  уровне  инструментария.  Многие  предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ),  освоенные
обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных
областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на
формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На  протяжении  всего  периода  становления  школьной  информатики  в  ней
накапливался  опыт  формирования  образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными
образовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий,
в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро  наступающим переменам  в  обществе  требует  развития
разнообразных форм мышления,  формирования у учащихся  умений организации собственной учебной деятельности,  их ориентации на
деятельностную жизненную позицию.
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики,
формировании  информационной  культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный
потенциал этого курса.

Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,  который  включает  в  себя  также
пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей
программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу
начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-
го  класса,  они закрепляют 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 обобщение этого опыта. 

Цели учебного предмета «Информатика» 
- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики;
- формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
-  пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;
-  формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных),  составляющих
основу умения учиться;
- обеспечение доступности качественного образования.
Описание места учебного предмета «Информатика» в учебном плане

Согласно учебному плану Гимназии рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение информатики 1 час в неделю, всего 34
часа в год. 
Планируемые результаты учебного предмета «Информатика»

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе,
другим  участникам  образовательного  процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 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 распространения; 
-развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ
в условиях развития информационного общества; 
-готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 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;
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-способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа  жизни за  счет  знания  основных 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 образовательного 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», «исполнитель» и др.;
-владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
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, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  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;  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при
решении проблем творческого и поискового характера;
-владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность
модели объекту и цели моделирования;
-ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного  пространства
(обращение  с  устройствами  ИКТ;  фиксация  изображений  и звуков;  создание  письменных сообщений;  создание  графических  объектов;
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для
данной  предметной  области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений  о  ключевых теориях,  типах  и  видах отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми понятиями,  методами  и
приемами.  В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные
результаты изучения информатики в основной школе отражают:
-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
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-развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений
составить  и  записать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических
значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными алгоритмическими  структурами  — линейной,
условной и циклической;
-формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств  обработки
данных;
-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты,  характеризующие систему  учебных действий в  отношении опорного  учебного  материала,  размещены в

рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти
результаты  потенциально  достигаемы  большинством  учащихся  и  выносятся  на  итоговую  оценку  как  задания  базового  уровня
(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).

Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и
углубляющих опорную систему,  размещены в  рубрике  «Выпускник  получит  возможность  научиться  …».  Эти  результаты достигаются
отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но
могут включаться в материалы итогового контроля.
Планируемые результаты учебного предмета
Раздел 1. Объекты
Выпускник научится:

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;
 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, обращаться за справкой, работать с окнами

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать 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;
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 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков;
 использовать основные приёмы 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 безопасности и гигиены при работе со средствами

ИКТ.
Ученик получит возможность:

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать  представления  об  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации  индивидуального

информационного пространства; 
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 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 редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,  слайды которой содержат тексты, звуки,

графические изображения; демонстрировать презентацию 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 материалы;
 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Раздел 2. Моделирование
Выпускник 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 (визуализацию) 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; 
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 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 3. Алгоритм
Выпускник научится:

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
 понимать термины «исполнитель»,  «формальный исполнитель»,  «среда исполнителя»,  «система команд исполнителя»;  приводить

примеры формальных и неформальных исполнителей;
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «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.;

Выпускник 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.
Перечень контрольно-измерительных материалов
-Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
-Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В 6 КЛАССЕ 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 классе основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): объекты, моделирование и алгоритм.

Раздел  1. Объекты – 10 ч.

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и
их классификация. Состав объектов. Системы объектов.

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 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 управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
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Раздел  2. Моделирование – 14 ч.

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.

Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные  информационные  модели.  Простейшие  математические
модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических
задач.

Вычислительные  таблицы.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  о  соотношении  величин.  Визуализация  многорядных
данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Раздел  3. Алгоритм – 10 ч.

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 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 Робот, Чертёжник и др.
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3. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-методический комплект
1. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика.  Программа для основной школы :  5–6 классы.  7–9 классы.  – М.:  БИНОМ. Лаборатория

знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс»
6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Оборудование
-Персональный  компьютер  –  универсальное  устройство  обработки  информации;  основная  конфигурация  современного  компьютера
обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности.
-Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.
-Телекоммуникационный блок,  устройства,  обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети,  даёт  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. 

Программное обеспечение

1. Операционная система Linux Mint
2. Файловый менеджер Nemo
3. Программа-архиватор
4. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы из пакета Libre Office
5. Система программирования КуМир
6. Браузер.
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КАЛЕНДАРНОЕ -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ИНФОРМАТИКЕ

№
урока

Дата
Тема урока

Тип урока
Практика

Содержание

Термины

Виды
деятельности

(элементы
содержания и

контроль)

Планируемые результаты

Комментарии учителя

Оборудование к урокупредметные метапредметные личностные

1

Цели изучения курса 
информатики. ТБ и 
организация 
рабочего места. 
Объекты 
окружающего мира

объект, множество, 
общее и единичное 
имя; свойства, 
действия, поведение
и состояние 
объекта, ТБ

Вспоминают  
требования ТБ и
правила 
поведения в 
кабинете,  
беседа, 
просмотр 
презентации,  
коллективная 
работа в РТ, 
работа на ПК

Общие 
представления о 
целях изучения 
курса информатики;
общие 
представления об 
объектах 
окружающего мира 
и их признаках.

Умение работать 
с учебником; 
умение работать с
ЭП к учебнику; 
умение 
анализировать 
объекты 
окружающей 
действительности
, указывая их 
признаки – 
свойства, 
действия, 
поведение, 
состояния.

Навыки 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе в 
компьютерном 
классе.

ЭП к учебнику: 

плакаты «Объекты», «ТБ»; 
презентации: «ТБ», 
«Объекты окружающего 
мира».

В классе:карточка (№1, 2 
из РТ)

Дома:§1, карточка.

(№6,7 из РТ)

2
Объекты 
операционной 
системы.

П/Р № 1 
Работаем с 
основными 
объектами ОС

файл, имя файла, 
тип файла, папка, 
файловая система, 
операции с файлами
(модификация, 
копирование, 
удаление, 
перемещение), бит, 
байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт

Совместное 
разгадывание 
кроссворда 
«Объекты и их 
признаки», 
беседа, работа в
РТ и на ПК

Представление о 
компьютерных 
объектах и их 
признаках.

ИКТ-
компетентность 
(основные 
пользовательские
навыки).

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни.

ЭП к учебнику: 

плакат «Как хранят 
информацию в 
компьютере»;

презентация 
«Компьютерные объекты»

В классе: карточка 

(№19 из РТ)

Дома:§2(3),  карточка.

(№ 23  из РТ)



3
Файлы и папки. 
Размер файла.

П/Р № 2 
Работаем с 
объектами 
файловой 
системы

Работа с 
учебником, 
решение задач в
РТ и 
практическая 
работа на ПК

Представление о 
компьютерных 
объектах и их 
признаках.

ИКТ-
компетентность 
(основные 
пользовательские
навыки).

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни.

ЦОР: 

анимация «Файлы и папки» 
(196624), 

анимация «Программа 
«Проводник» (196653), 
упражнение «Манипуляции 
с файлами» (196633)

В классе: карточка

(№16, 18, 19 из РТ)

Дома:§2, в. 1, 3, 4, 5, 6.

4

Разнообразие 
отношений объектов
и их множеств. 
Отношения между 
множествами.

П/Р № 3 
Повторяем 
возможности 
графического 
редактора – 
инструмента 
создания граф. 
объектов

(задания 1–3)

объект, отношение, 
имя отношения, 
множество, круги 
Эйлера

Совместное 
разгадывание 
кроссворда 
«Компьютерны
е объекты», 
работа с 
учебником, 
решение задач в
РТ и 
выполняют П/Р 
на ПК

Представления об 
отношениях между 
объектами.

ИКТ-
компетентность 
(основные умения
работать в 
графическом 
редакторе); 
умения выявлять 
отношения, 
связывающие 
данный объект с 
другими 
объектами.

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни.

ЭП к учебнику: 

презентация  «Отношения 
объектов и их множеств»,

В классе: карточка

(№28, 29 из РТ)

Дома: §3(1,2), в. 2,4. 
Термины.

5

Отношение «входит 
в состав». 
Терминологический
диктант №1

П/Р № 3 
Повторяем 
возможности 
граф. ред-ра – 
инструмента 
создания граф. 
объектов

(задания 5–6)

объект, отношение, 
отношение «входит 
в состав», схема 
состава

Отвечают на 
вопросы, мини-
дискуссия по 
вопросам № 1-5
к § 3 учебника, 
решение задач в
РТ и  
выполняют П/Р 
на ПК

Представления об 
отношениях между 
объектами.

ИКТ-
компетентность 
(основные умения
работать в 
графическом 
редакторе); 
умения выявлять 
отношения, 
связывающие 
данный объект с 
другими 
объектами.

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни.

ЭП к учебнику: 
презентация  «Отношения 
объектов и их множеств»,

В классе: карточка

(№41,42 из РТ)

Дома:§3(3), в. 7-8.



6

Разновидности 
объекта и их 
классификация.

объект, отношение, 
отношение 
«является 
разновидностью», 
схема 
разновидностей; 
класс, 
классификация: 
естественная и 
искусственная, 
основание 
классификации.

Показывают 
знания 
терминов  в 
форме диктанта,
отвечают на 
вопросы, мини-
дискуссия по 
вопросам №7-8 
к § 3 учебника, 
решение задач в
РТ и совместное
разгадывание 
кроссворда  
«Отношение 
объектов и их 
множеств»

Представление об 
отношении 
«являются 
разновидностью».

ИКТ-
компетентность 
(основные умения
работать в 
текстовом 
редакторе); 
умения выбора 
основания для 
классификации;

мышления.

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни, 
понимание 
значения 
логического.

ЭП к учебнику: 
презентация  
«Разновидности объектов и 
их классификация»,

В классе:

Карточка

(№48 из РТ)

мини-практикум с 
использованием онлайн 
инструмента bubbl.us на 
основе №54(или 55)

Дома:§4(1,2), карточка. 

(№53 изРТ)

7

Классификация 
компьютерных 
объектов.

П/Р № 4 
Повторяем 
возможности 
текст. проц-ра – 
инструмента 
создания текст. 
объектов

объект, отношение, 
отношение 
«является 
разновидностью», 
классификация

Отвечают на 
вопросы, мини-
дискуссия по 
вопросам № 1-6
к § 4 учебника, 
обсуждение 
задач в РТ и  
выполняют П/Р 
на ПК

Подходы к 
классификации 
компьютерных 
объектов;

ИКТ-
компетентность 
(основные умения
работать в 
текстовом 
редакторе); 
умения выбора 
основания для 
классификации.

понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни, 
понимание 
значения 
логического 
мышления.

ЭП к учебнику: 
презентация  
«Разновидности объектов и 
их классификация»,

файл-заготовка Ошибка.doc

Дома: § 4,карточка

(№55 из РТ)

8

Системы объектов. 
Состав и структура 
системы

П/Р № 5 
Знакомимся с 
графическими 
возможностями 
текстового 
процессора» 
(задания 1–3)

объект, система, 
структура, состав, 
системный подход, 
системный эффект

Отвечают на 
вопросы, 
совместное 
разгадывание 
кроссворда 
«Классификаци
я объектов», 
обсуждение 
задач в РТ, 
беседа + 
просмотр 
презентации и 
выполняют П/Р 
на ПК

понятия системы, ее
состава и 
структуры.

ИКТ-
компетентность 
(умения работать 
в текстовом 
редакторе); 
уверенное 
оперирование 
понятием 
системы; умение 
анализировать 
окружающие 
объекты с точки 
зрения 
системного 
подхода.

понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни, 
понимание 
необходимости 
использования 
системного 
подхода в жизни.

ЭП к учебнику: 

презентация «Системы 
объектов», 

плакат «Системы»; 

Дома:§ 5 (1,2), карточка. 

(№61,62 из РТ)



9

Система и 
окружающая среда. 
Система как черный 
ящик.

П/Р № 5 
Знакомимся с 
графическими 
возможностями 
текстового 
процессора» 
(задания 4–6)

объект, система, 
входы и выходы 
системы, 
системный подход, 
системный эффект, 
«черный ящик»

Беседа + 
просмотр 
презентации, 
слушают 
объяснение 
учителя, 
обсуждение и 
выполнение  
задач в РТ и  
выполняют П/Р 
на ПК

Понятия системы, 
черного ящика;

ИКТ-
компетентность 
(умения работать 
в текстовом 
редакторе); 
уверенное 
оперирование 
понятием 
системы; умение 
анализировать 
окружающие 
объекты с точки 
зрения 
системного 
подхода.

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни, 
понимание 
необходимости 
использования 
системного 
подхода в жизни.

ЭП к учебнику: 

презентация «Системы 
объектов», 

плакат «Системы»; 

файл-заготовка  Домик.doc

В классе: карточка

(№65  с. 59 из РТ)

Дома:§5(3,4), в.8-9, 
карточка.

(№65  с. 60 из РТ)

10

Персональный 
компьютер как 
система. 

Проверочная 
работа № 1 
«Объекты и 
системы»

П/Р № 6 Создаем
компьютерные 
документы

объект, система, 
системный подход, 
системный эффект, 
аппаратное 
обеспечение, 
программное 
обеспечение, 
информационные 
ресурсы

Обсуждение 
трудных 
заданий Д/З, 
мини-дискуссия
по вопросам 
№1-4  и 9-10 к §
5 учебника, 
совместное 
разгадывание 
кроссворда  
«Системы 
объектов» и 
выполняют П/Р 
на ПК

Понятия 
интерфейса, 
представление о 
компьютере как о 
системе;

ИКТ-
компетентность 
(умения работать 
в текстовом 
редакторе); 
уверенное 
оперирование 
понятием 
системы; умение 
анализировать 
окружающие 
объекты с точки 
зрения 
системного 
подхода;

Понимание 
значения навыков
работы на 
компьютере для 
учебы и жизни, 
понимание 
необходимости 
использования 
системного 
подхода в жизни.

ЭП к учебнику: 

презентация «Персональный
компьютер как система», 

Дома:§6, в. 1,2,3, карточка.

(№69 из РТ)

11 Способы познания 
окружающего мира. 

информация, 
информативность, 
знание, чувственное
познание, 
мышление

мини-дискуссия
по вопросам 
№1-6 к §6 
учебника, 
выполняют 
проверочную 
тестовую 
работу по 
пройденной 
теме, слушают 

Представления о 
способах познания 
окружающего мира;

ИКТ-
компетентность 
(умения работать 
в текстовом 
редакторе); 
понятие 
информативности
сообщения; 
владение 
первичными 

Способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
подготовки в 
области 
информатики и 

ЭП к учебнику: 
презентация «Как мы 
познаем окружающий мир»,
файлы-заготовки: Дом.doc, 
Мир.doc, Воды1.doc, 
Воды2.doc, Воды3.doc

Дома:§7, в. 10-11.



учителя и 
просматривают 
презентацию и 
выполняют П/Р 
на ПК

навыками анализа
и критической 
оценки 
информации;

ИКТ в условиях 
развития 
информационног
о общества.

12
Понятие как форма 
мышления. Как 
образуются понятия.

П/Р № 7 
Конструируем и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задание 1)

объект, признаки 
объекта, 
существенные 
признаки, понятие, 
логические 
операции: анализ, 
синтез, сравнение, 
абстрагирование, 
обобщение

 вопросы №1-2 
к §7 учебника, 
обсуждение 
результатов 
выполнения 
заданий в РТ, 
совместное 
разгадывание 
кроссворда,  
слушают 
учителя и 
просматривают 
презентацию и 
выполняют П/Р 
на ПК 

Представления о 
понятии как 
совокупности 
существенных 
признаков объекта;

Владение 
основными 
логическими 
операциями, 
такими как: 
анализ, 
сравнение, 
абстрагирование, 
обобщение и 
синтез

Способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
логического 
мышления для 
современного 
человека.

ЭП к учебнику: 
презентация «Понятие как 
форма мышления», 

В классе:в.5, карточка.

(№88 из РТ).

Дома: §8, в.4,6,9; карточка.

(№89 из РТ)



13

Определение 
понятия. 
Терминологически
й диктант №2

П/Р № 7 
Конструируем и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задание 2,3)

понятие: видовое и 
родовое, логические
операции: анализ, 
синтез, сравнение, 
абстрагирование, 
обобщение, 
определение 
понятия

Показывают 
знания 
терминов  в 
форме диктанта,
мини-дискуссия
по вопросам  
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
слушают 
учителя и 
просматривают 
презентацию, и 
выполняют П/Р 
на ПК

умение определять 
понятия;

владение 
основными 
логическими 
операциями, 
такими как: 
анализ, 
сравнение, 
абстрагирование, 
обобщение и 
синтез; умение 
подведения под 
понятие

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
логического 
мышления для 
современного 
человека.

ЭП к учебнику: 

презентация «Понятие как 
форма мышления», 

Дома: повторить §7-8.

14

Информационное 
моделирование как 
метод познания. 
Проверочная 
работа № 2 
«Человек и 
информация»

П/Р № 8 Создаем
графические 
модели

объект-оригинал, 
модель, 
моделирование, 
натурная и 
информационная 
модель

мини-дискуссия
по вопросам  
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
выполняют 
проверочную 
тестовую 
работу по 
пройденной 
теме, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
слушают 
учителя и 
просматривают 
презентацию, 

представления о 
моделях и 
моделировании;

владение 
знаково-
символическими 
действиями

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: 

презентация 
«Информационное 
моделирование»,

плакат «Модели»

В классе: карточка

(№103 из РТ)

Дома:§9, термины.



выполняют П/Р 
на ПК 

15

Знаковые 
информационные 
модели. Словесные 
(научные, 
художественные) 
описания. 

П/Р № 9 Создаем
словесные 
модели

объект-оригинал, 
модель, 
моделирование, 
информационная 
модель, знаковая 
информационная. 
модель, словесное 
описание (научное 
и художественное)

мини-дискуссия
по вопросам 1-8
к §9; 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ; совместно
разгадывают 
кроссворд; нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
выполняют 
задания в РТ и 
П/Р на ПК

представления о 
знаковых словесных
информационных 
моделях;

владение 
знаково-
символическими 
действиями; 
умение осознанно
и произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме;

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: 
презентация 
«Информационное 
моделирование», 

плакат «Модели», 

папка-заготовка: Крылатые 
выражения со вложенными 
в нее 12 файлами

Дома:§10(1-3), карточка.

( на выбор №113-115 из РТ)

16

Математические 
модели. 
Многоуровневые 
списки.

П/Р № 10 
Создаем 
многоуровневые 
списки

объект-оригинал, 
модель, 
моделирование, 
информационная 
модель, знаковая 
информационная 
модель, словесное 
описание, 
многоуровневый 
список, 
математическая 
модель

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в 
РТ, ,выполняют 
проверочную 
тестовую 
работу по 
пройденному 
материалу, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
выполняют П/Р 

представления о 
математических 
моделях как 
разновидности 
информационных 
моделей;

владение 
знаково-
символическими 
действиями; 
умение отрыва от
конкретных 
ситуативных 
значений и 
преобразования 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существ. 
характеристики 
объекта;

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к 
учебнику:презентация 
«Информационное 
моделирование», 

файлы-заготовки: 
Устройства.doc, Природа 
России.doc, Водные 
системы.doc

Дома:§10 (3-4).



на ПК 

17

Табличные 
информационные 
модели. Правила 
оформления таблиц. 

П/Р № 11 
Создаем 
табличные 
модели

объект-оригинал, 
модель, 
моделирование, 
информационная 
модель, табличная 
информационная 
модель, таблица 
типов: «объекты-
свойства » и 
«объекты-объекты-
один»

обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
выполняют 
задания в РТ и 
П/Р на ПК

представления  о
табличных  моделях
как  разновидности
информационных
моделей.

умение отрыва от
конкретных
ситуативных
значений  и
преобразования
объекта  из
чувственной
формы  в  модель,
где  выделены
существ.
характеристики
объекта;  умения
смыслового
чтения,
извлечения
необходимой
информации,
определения
основной  и
второстепенной
информации.

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: презентация
«Табличные 
информационные  модели», 
файлы-заготовки: 
Владимир.bmp, Гусь-
Хрустальный.bmp, 
Кострома. bmp, Переславль-
Залес-ский.bmp, Ростов 
Великий. 
bmp,Суздаль.bmp,Ярославль
. bmp, Природа России.doc

Дома: § 11(1-2), в. 2, 4, 5, 
карточка

(124)

18 Решение логических 
задач с помощью 
нескольких таблиц. 
Вычислительные 
таблицы 

П/Р № 12 
Создаем 
вычислительные 
таблицы  в 
текстовом 
процессоре

модель, 
информационная 
модель, табличная 
информационная 
модель, 
вычислительная 
таблица, класс, 
объект, взаимно 
однозначное 
соответствие

мини-дискуссия
по вопросам 1–
9 к §11, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
рассмотрение 
примеров 
таблиц, 
подготовленных
заранее, работа 
с учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
выполняют П/Р 
на ПК 

представления  о
табличных  моделях
как  разновидности
информационных
моделей.

умение отрыва от
конкретных
ситуативных
значений  и
преобразования
объекта  из
чувственной
формы  в  модель,
где  выделены
существ.
характеристики
объекта;  умения
смыслового
чтения,
извлечения
необходимой
информации,
определения

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: презентация
«Табличные 
информационные модели

В классе: карточка

(127)

Дома: § 11(3-4),в. №13,14, 
карточка

1- 128

2- 130



основной  и
второстепенной
информации.

3- 133

19 02.02

Графики и 
диаграммы. 
Наглядное 
представление 
процессов 
изменения величин и
их соотношений.

П/Р № 13 
Создаём 
информационны
е модели – 
диаграммы и 
графики

(задания 1–4)

модель, 
информационная 
модель, график, 
диаграмма

обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
наглядного 
материала и 
презентации 
работа с 
учебником, 
выполняют 
задания в РТ и 
П/Р на ПК

представления  о
графиках  и
диаграммах  как
разновидностях
информационных
моделей.

умение
визуализировать
числовые данные,
«читать»  простые
графики  и
диаграммы; ИКТ-
компетентность
(умение  строить
простые  графики
и диаграммы).

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: презентация
«Графики и диаграммы», 
файл-заготовка Погода.doc

§ 12, в. 1, 2, карточка 

(134)

20

Создание 
информационных 
моделей – диаграмм.

Выполнение 
мини-проекта 
«Диаграммы 
вокруг нас»

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
совместное 
разгадывание 
кроссворда, 
выполняют 
мини-проект на 
ПК

представления  о
графиках  и
диаграммах  как
разновидностях
информационных
моделей.

умение
визуализировать
числовые данные,
«читать»  простые
графики  и
диаграммы; ИКТ-
компетентность
(умение  строить
простые  графики
и диаграммы);

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности
.

ЭП к учебнику: презентация
«Графики и диаграммы»

Дома: § 12, в. 5, 6, карточка

( №139)

21 Многообразие схем и
сферы их 
применения.

П/Р № 14 
Создаём 
информационны
е модели – 
схемы, графы, 

модель, 
информационная 
модель, сзема

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 

представления  о
схемах  как
разновидностях
информационных

умение  выделять
существ.
признаки  объекта
и  отношения
между

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 

ЭП к учебнику: презентация
«Схемы», файлы-заготовки 
Поездка.doc, Солнечная 
система.doc



деревья

(задания 1–3)

результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
выполняют П/Р 
на ПК 

моделей. объектами;  ИКТ-
компетентность
(умение  строить
схемы

жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности

Дома: § 13(1) в.1–3 , 
карточка

(142) 

22

Информационные 
модели на графах. 
Использование 
графов при решении 
задач.

П/Р № 14 
Создаём 
информационны
е модели – 
схемы, графы, 
деревья

(задания 4,6)

модель, 
информационная 
модель, схема, 
вершина, дуга, 
ребро, граф 
(ориентированный, 
неориентированный
, взвешенный), 
путь, сеть, 
семантическая сеть.
иерархия, дерево

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ, 
выполняют П/Р 
на ПК 

представления  о
графах
(ориентированных,
неориентированных
)  взвешенных;  о
дереве  –  графе
иерархической
системы;

умение  выделять
существ.
признаки  объекта
и  отношения
между
объектами;  ИКТ-
компетентность
(умение  строить
схемы.

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног
о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности

ЭП к учебнику: презентация
«Схемы»,

§ 13(2,3), в. 4.,6 карточка,

термины

(147) 

23 Обобщение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Информационное 
моделирование» 
Терминологический
диктант №3

модель, 
информационная 
модель, график, 
диаграмма, схема, 
вершина, дуга, 
ребро, граф 
(ориентированный, 
неориентированный
, взвешенный), 

Показывают 
знания 
терминологии в 
форме диктанта,
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
совместное 

представления  о
графиках,
диаграммах, схемах,
графах  как
разновидностях
информационных
моделей;

умение  выделять
существенные
признаки  объекта
и  отношения
между
объектами;  ИКТ-
компетентность
(умение  строить
графики,

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
информационног

В классе: карточка (157)

Повторить материал §§ 
11,12,13



путь, сеть, 
семантическая сеть.
иерархия, дерево

разгадывание 
кроссворда, 
беседа, работа в
рабочих 
тетрадях, 
работа на ПК

диаграммы,
схемы);

о моделирования 
как метода 
познания 
окружающей 
действительности

24

Проверочная 
работа №3 по теме 
«Информационное 
моделирование»

Выполняют 
контрольную 
работу, 
работают на ПК
в среде 
виртуальной 
лаборатории

личностные –
способность увязать
учебное содержание
с  собственным
жизненным опытом,
понять  значение
развитого
алгоритмического
мышления  для
соврем. человека.

ЭП к учебнику: презентация
ЦОР: виртуальная 
лаборатория интерактивное 
задание 



25

Что такое алгоритм

Исполнители вокруг 
нас

Работа в среде 

виртуальной 
лаборатории 
«Переправы», 
«Переливания»

постановка задачи, 
исходные данные, 
результат, 
алгоритм, 
исполнитель, 
система команд 
исполнителя (СКИ),
формальный 
исполнитель, 
автоматизация

нов. материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, , 
работают в РТ и
на ПК в среде 
виртуальной 
лаборатории 

представления  об
основном  понятии
информатики  –
алгоритме,  об
исполнителе
алгоритмов;

умения
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей; соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности,
определять
способы действий
в  рамках
предложенных
условий,
корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения учеб.
Задачи.

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
соврем. человека.

ЭП к учебнику: плакат 
«Алгоритмы и 
исполнители», 
презентация«Что такое 
алгоритм», «Алгоритмы и 
исполнители» (ч.1), ЦОР: 
Виртуальная лаборатория 
«Переправы» (154822)  
«Переливания», (156438), 
интерактивные задания: 
«Задачи о переправах» 
(195725) «Задачи на 
переливание» (195738) и 
«Ханойские башни» 
(195747) 

СПО: исполнитель 

В классе: страна фантазия 
( пришив пуговицы), 
карточка (168)

§ 14, в. 1, 4,
§15,в. 1, 4, 5, карточка

1- 174
2- 175
3- 176

26 Формы записи 
алгоритмов. 
Линейные алгоритмы

Работа в среде 
исполнителя 
Водолей

алгоритм, 
исполнитель, блок-
схема

мини-дискуссия
по вопросам 1–
5 к §15, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
совместное 
разгадывание 
кроссворда, нов.
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 

представления  о
различных  формах
записи алгоритмов;

умения
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей; соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности,
определять
способы действий
в  рамках
предложенных
условий,

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
соврем. человека.

ЭП к учебнику: плакат 
«Алгоритмы и 
исполнители», презентация 
«Алгоритмы и 
исполнители» (ч.2), ЦОР: 
Виртуальная лаборатория 
«Переливания» (156438), 
интерактивные задания: 
«Задачи на переливание» 
(195738) и «Ханойские 
башни» (195747); СПО: 
исполнитель Робот в 
системе КуМир 
(http://www.niisi.ru/kumir/) и 
исполнитель Водолей  в 
системе КуМир: 



совместное 
выполнение 
заданий в РТ и 
на ПК в среде 
виртуальной 
лаборатории 
или среде 
исполнителя 
Робот

корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения
учебной  задачи;
умения
информационног
о моделирования.

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

В классе: карточка
 182
§16, в 1,3, карточка
§ 17(1), в. 1, карточка 
187
179

27

Алгоритмы с 
ветвлениями

П/Р № 15 
Создаем 
линейную 
презентацию

алгоритм, блок-
схема, линейный 
алгоритм

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ; 
выполняют П/Р 
на ПК

предметные –
представления  о
линейных
алгоритмах;

умения
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей; соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности,
определять
способы действий
в  рамках
предложенных
условий,
корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения
учебной  задачи;
ИКТ-
компетентность
(создание
презентаций);

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
соврем. человека.

ЭП к учебнику: презентация
«Типы алгоритмов», плакат 
«Алгоритмы и 
исполнители»

В классе6 карточка ( 186)



28

Алгоритмы с 
повторениями. 
Проверочная 
работа № 4 
«Алгоритмы и 
исполнители»

П/Р № 16 
Создаем 
презентацию с 
гиперссылками

алгоритм, тип 
алгоритма, 
линейный алгоритм,
условие, ветвление, 
гиперссылка

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, нов. 
материал в 
форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ; 
выполняют П/Р 
на ПК

представления  об
алгоритмах  с
ветвлениями;

умения
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей; соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности,
определять
способы действий
в  рамках
предложенных
условий,
корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения
учебной  задачи;
ИКТ-
компетентность
(создание
презентаций  с
гиперссылкам).

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
современного 
человека.

ЭП к учебнику: презентация
«Типы алгоритмов», плакат 
«Алгоритмы и 
исполнители», образец 
выполнения задания – файл 
Времена года.ppt

Дома: § 17(2), в. 3,5, 
карточка, термины

(190)

29 Исполнитель 
Чертежник. Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником

П/Р № 17 
Создаем 
циклическую 
презентацию

мини-дискуссия
по вопросам 
учителя, 
обсуждение 
результатов 
выполнения д/з 
в РТ, 
показывают 
знания 
терминов в 
форме диктанта,
нов. материал в 

представления  об
алгоритмах  с
повторениями;

умения
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей; соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности,
определять

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
соврем. человека

ЭП к учебнику: презентация
«Типы алгоритмов», плакат 
«Алгоритмы и 
исполнители», образец 
выполнения задания – файл 
Скакалочка.ppt



форме беседы с 
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
совместное 
выполнение 
заданий в РТ; 
выполняют П/Р 
на ПК

способы действий
в  рамках
предложенных
условий,
корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения
учебной  задачи;
ИКТ-
компетентность
(создание
циклических
презентаций);

§ 17(3), в. 7,8,10, карточка, 
повторить материал §§14-17

1- 202

2- 203

30

Управление 
Чертежником 
Использование 
вспомогательных 
алгоритмов.

Работа в среде 
исполнителя 
Чертёжник

алгоритм, испол-
нитель, формаль-
ный исполни-тель, 
круг реша-емых 
исполните-лем 
задач, среда 
исполнителя, СКИ, 
система от-казов 
исполните-ля, 
режимы рабо-ты 
исполнителя 
(непосредственный,
програм-мный), 
управле-ние, 
относитель-ное и 
абсолют-ное 
смещение

мини-дискуссия
по во-просам 
учителя, обсуж-
дение 
результатов вы-
полнения д/з в 
РТ, выполнение
пров. тестовой 
работы, нов. 
материал в 
форме бесе-ды с
демонстрацией 
презентации, 
работа с 
учебником, 
выполне-ние 
заданий в РТ; 
работают на ПК
в среде 
исполнителя 
Чертежник

умения разработки 
алгоритмов для 
управления 
исполнителем;

.

ЭП к учебнику: презентация 

«Управление исполнителем 

Чертёжник», плакат 

«Исполнитель», СПО: 

исполнитель Чертежник в 

системе КуМир 

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

В классе: карточка

207, 208, в. 5

§ 18(1,2),в, 1, 4, карточка

(211, 212)



умения 
самостоятельно 
планировать пути
достижения 
целей; соотносить
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности, 
определять 
способы действий
в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи; 
опыт принятия 
решений и 
управления 
исполнителями с 
помощью 
составленных для
них алгоритмов.

способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом, понять 
значение 
развитого 
алгоритмического
мышления для 
соврем. человека

31

Алгоритмы с 
повторениями для 
исполнителя 
Чертёжник. 

Работа в среде 
исполнителя 
Чертёжник

мини-дискуссия
по во-просам 
учителя, обсуж-
дение 
результатов вы-
полнения д/з в 
РТ, работа с 
учебником, 
выполне-ние 
заданий в РТ; 
работают на ПК
в среде 
исполнителя 
Чертежник

умения разработки 
алгоритмов для 
управления 
исполнителем;

СПО: исполнитель 

Чертежник в системе КуМир

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

В классе: карточка ( 217)

§ 18(3) в.6, карточка, (216) 

32

Обобщение темы 
«Алгоритмика».

Работа в среде 
исполнителя 
Чертёжник

алгоритм, испол-
нитель, формаль-
ный исполни-тель, 
круг реша-емых 
исполните-лем 
задач, среда 
исполнителя, СКИ, 
система от-казов 
исполните-ля, 
режимы рабо-ты 
исполнителя 
(непосредственный,
програм-мный), 
управле-ние, 
основной и 
вспомогательный 
алгоритм

мини-дискуссия
по во-просам 
учителя, обсуж-
дение 
результатов вы-
полнения д/з в 
РТ, нов. 
материал в фо-
рме беседы с 
демон-страцией
презентации, 
работа с 
учебником, 
выполнение 
заданий в РТ; 
работают на ПК
в среде 
исполнителя 
Чертежник

умения разработки 
алгоритмов для 
управления 
исполнителем;

ЭП к учебнику: презентация 

«Управление исполнителем 

Чертёжник», плакат 

«Исполнитель», СПО: 

исполнитель Чертежник в 

системе КуМир 

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

В классе: в. 8

§18(4)  в.9 (любой рисунок 
по выбору ученика

повт. (§§14-18)

33

Проверочная 
работа по теме: 
«Алгоритмика».

Работа в среде 
исполнителя 
Чертёжник

алгоритм, испол-
нитель,  управле-
ние, основной, 
вспомогательный  и
циклический 
алгоритм

Выполняют 
письменную 
контрольную 
работу

умения разработки 
алгоритмов для 
управления 
исполнителем

Выбрать тему итогового 
проекта из предложенных 
учителем.



34

Итоговый мини-
проект.

П/Р № 18 
Выполняем 
итоговый проект

Анализируют 
итоги 
контрольной 
работы, создают
слайд-шоу на 
компьютере

умения разработки 
алгоритмов для 
управления 
исполнителем


	 Раздел 1. Объекты – 10 ч.
	 Раздел 2. Моделирование – 14 ч.
	 Раздел 3. Алгоритм – 10 ч.

