
Приложение № 24  к основной образовательной 

программе основного общего образования, 

реализующей ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

учебного предмета «Математика и ИКТ»   

для основного общего образования  

Срок освоения программы: 2 года (5,6 класс) 

 
 

 

Составители:  

учитель информатики высшей квалификационной 

категории 

Салаватуллина 

Марьям Куддусовна 

учитель информатики  

Нарижная О.В 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2022 г. 

ПРИНЯТО 
решением методического объединения 
учителей__________________________________________ 
протокол от 25.08.2022                    №__________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по учебной работе 
______________________________ Н.Н. Быкова  
30.08.2022 



Содержание 

 
Пояснительная записка ........................................................................................................................................................................................................ 3 

Раздел I. Содержание учебного предмета «Математика и ИКТ».................................................................................................................................... 5 

Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и ИКТ» ........................................................................................... 6 

Раздел III. Тематическое планирование ........................................................................................................................................................................... 11 

5 класс .............................................................................................................................................................................................................................. 11 

6 класс .............................................................................................................................................................................................................................. 16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по предмету информатика: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. 5-6 классы. Программа для основной школы. Издательство: Бином. Лаборатория знаний. Серия: Программы и планирование. 

ISBN 978-5-9963-1171-2; 2019 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:  
1. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.- 184 с. 

2. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.- 216 с. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов:  
общее – 62 часа; 

5 класс – 30 часов; 

6 класс – 30 часов; 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию (дискуссию,  

постановки, диалог, групповую работу или работу в парах, деловые игры, мозговой штурм…);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или 

групповых  проектов различной направленности; 



 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает использование системно-

деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-деятельностный подход обеспечивает 

формирование гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации социально значимой деятельности 

патриотической направленности, осуществляет выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. Личностно-

ориентированный − предусматривает включение кадет в проектирование собственного содержания образования, основанного на его 

личном опыте и с учетом его интересов, способностей и профессиональных предпочтений. Гендерный подход - создание условий для 

формирования мужественности и мужского характера, развития толерантности, предоставляет возможности для более полной 

реализации способностей учащихся, освоения социальных ролей с учетом полоролевой идентификации. 

В соответствии с системно-деятельностным  подходом  базовыми образовательными технологиями являются: обучение на основе 

«проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные технологии, 

технология развития критического мышления. 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

5 класс: 

 Вычислительные средства прошлых лет 

 Влияние компьютера на здоровье человека 

 Роль компьютера в жизни человека 

 Использование сети Интернет в учебной 

деятельности 

 Влияние Интернета на человеческую 

жизнедеятельность 

6 класс: 

 Исследование «Чем привлекателен Интернет» 

 «Алгоритмы в нашей жизни». 

 История развития вычислительной техники 

 Архитектура ЭВМ 

 Основные блоки ПК и их назначение 

 



Раздел I. Содержание учебного предмета «Математика и ИКТ» 

5 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3 Ввод информации в память компьютера 1 

4 Управление компьютером 1 

5 Хранение информации 1 

6 Передача информации 1 

7 Кодирование информации 2 

8 Текстовая информация 5 

9 Представление информации в форме таблиц 2 

10 Наглядные формы представления информации 1 

11 Компьютерная графика 3 

12 Обработка информации 8 

13 Мультимедийные технологии 3 

Общее количество часов 30 

 

6 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Объекты окружающего мира 1 

2 Компьютерные объекты 2 

3 Отношения объектов и их множеств 2 

4 Разновидности объектов и их классификация 2 

5 Системы объектов 2 

6 Персональный компьютер как система 1 

7 Как мы познаем окружающий мир 1 

8 Понятие как форма мышления 1 

9 Информационное моделирование 9 

14 Алгоритмика 9 

Общее количество часов 30 

 



Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и ИКТ» 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для 

понимания сущности научной картины мира; 



 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

Работа с информацией: 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 



 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 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, таких как информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

 Информация вокруг нас 1   

1.  Цели изучения курса Математики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас. 

1 Техника безопасности. Информация. 

Виды информации по способу 

получения. Виды информации по 

форме представления. Действия с 

информацией. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

1   

2.  Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. 

1 Техника безопасности. 

Универсальный объект. Компьютер. 

Аппаратное обеспечение: процессор, 

память, оперативная память, жесткий 

диск, монитор, клавиатура. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Ввод информации в память компьютера 1   

3.  Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Практическая работа 1 

«Вспоминаем клавиатуру». 

1 Устройства ввода информации. 

Клавиатура. Группы клавиш: 

функциональные клавиши, 

символьные клавиши, клавиши 

управления курсором, специальные 

клавиши, клавиши дополнительной 

клавиатуры. Комбинации клавиш. 

Основная позиция пальцев. 

Клавиатурный тренажер. Слепая 

десятипальцевая печать. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Управление компьютером 1   

4.  Управление компьютером. Практическая 

работа 2 «Вспоминаем приёмы управления 

компьютером». 

1 Программное обеспечение. Документ. 

Рабочий стол. Панель задач. 

Указатель мыши. Меню. Главное 

меню. Окно. Элементы окна: строка 

заголовка, сворачивающая кнопка, 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

https://www.yaklass.ru/#_blank
https://www.yaklass.ru/#_blank
https://www.yaklass.ru/#_blank
https://www.yaklass.ru/#_blank


разворачивающая кнопка, 

закрывающая кнопка. строка меню, 

рабочая область, полосы прокрутки, 

рамки окна. 
 Хранение информации 1   

5.  Хранение информации. Практическая 

работа 3 «Создаём и сохраняем файлы». 

1 Информация. Действия с 

информацией. Хранение информации. 

Память: память человечества, память 

человека, оперативная (внутренняя) 

память, долговременная (внешняя) 

память. Носитель информации. Файл. 

Папка. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Передача информации. 1   

6.  Передача информации 

Электронная почта. Практическая работа 4 

«Работаем с электронной почтой». 

1 
 

Информация. Действия с 

информацией. Передача информации. 

Источник информации. 

Информационный канал. Приемник 

информации. 

Передача информации. Электронная 

почта. Электронное письмо. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Кодирование информации 2   

7.  В мире кодов. Способы кодирования 

информации. 

1 Условный знак. Код. Кодирование. 

Декодирование. 
yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 
8.  Метод координат. 1 Код. Кодирование. Графический 

способ кодирования. Числовой способ 

кодирования. Символьный способ 

кодирования. Метод координат. 

 Текстовая информация 5   

9.  Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов. 

1 Текст. Текстовая информация. 

Текстовый документ. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

10.  Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста. Практическая работа 5 

«Вводим текст». 

1 Текстовый документ. Объекты 

текстового документа: символ, слово. 

Строка. Абзац. Фрагмент. Правила 

ввода текста. 

https://www.yaklass.ru/#_blank
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11.  Редактирование текста. Практическая 

работа 6 «Редактируем текст». 

1 Текстовый документ. Редактирование 

текстового документа. Операции: 

вставка, замена, удаление.  

12.  Фрагменты текста. Практическая работа 7. 

«Работаем с фрагментами текста». 

1 Текстовый документ. Редактирование 

текстового документа. Буфер обмена. 

Фрагменты. Операции с фрагментом: 

копирование, перемещение, вставка, 

удаление. 

13.  Форматирование текста. Практическая 

работа 8 «Форматируем текст». 

1 Текстовый документ. Редактирование 

текстового документа. Выравнивания: 

по левому краю, по центру, по 

правому краю. Шрифт. Начертание.  

 Представление информации в форме 

таблиц 

2   

14.  Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы. Практическая 

работа 9 «Создаём простые таблицы». 

1 Таблица. Столбец таблицы. Строка 

таблицы. Ячейка таблицы. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

15.  Табличное решение логических задач. 

Практическая работа 9 «Создаем простые 

таблицы». 

1 Таблица. Логическая задача. Взаимное 

однозначное соответствие. 

 Наглядные формы представления 

информации 

1   

16.  Разнообразие наглядных форм 

представления информации. 

Диаграммы. Практическая работа 10 

«Строим диаграммы». 

1 
 

Рисунок. Схема. Наглядность. 

Диаграмма: столбиковая, круговая.  

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Компьютерная графика 3   

17.  Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. Практическая работа 11 

«Изучаем инструменты графического 

редактора». 

1 Компьютерная графика. Графический 

редактор. Инструменты графического 

редактора. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

18.  Преобразование графических изображений. 

Практическая работа 12 «Работаем с 

графическими фрагментами». 

1 Графический редактор. Сканер. 

Графический планшет. Инструменты 

графического редактора. Фрагмент. 

19.  Создание графических изображений. 1 Графический редактор. Графический 

https://www.yaklass.ru/#_blank
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Практическая работа 13 «Планируем работу 

в графическом редакторе». 

примитив. Фрагмент. 

 Обработка информации 8   

20.  Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации. 

1 Информация. Обработка информации. 

Информационная задача. 

Систематизация информации. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

21.  Списки – способ упорядочения 

информации. Практическая работа 14 

«Создаем списки». 

1 Информация. Обработка информации. 

Систематизация информации. 

Упорядочение информации: по 

алфавиту, по номеру, в 

хронологической последовательности. 

22.  Поиск информации. Практическая работа 15 

«Ищем информацию в сети Интернет». 

1 Информация. Обработка информации. 

Систематизация информации. Поиск 

информации.  

23.  Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

1 Информация. Обработка информации. 

Кодирование информации. 

24.  Преобразование информации по заданным 

правилам. Практическая работа 16 

«Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор». 

1 Информация: входная информация, 

выходная информации. Обработка 

информации. Правила обработки 

информации.  

25.  Преобразование информации путем 

рассуждений. 

1 Информация. Обработка информации. 

Логические рассуждения. 

26.  Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

1 Информация. Обработка информации. 

План действий. 

27.  Табличная форма записи плана действий. 

Задачи о переливаниях. 

1 Информация. Обработка информации. 

План действий. 

 Мультимедийные технологии  3   

28.  Создание движущихся изображений. 

Практическая работа 17 «Создаем 

анимацию». 

1 Информация. Обработка информации. 

План действий. Сюжет. Видеосюжет. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

29.  Создание анимации по собственному 

замыслу. Практическая работа 17 «Создаем 

анимацию». 

1 План действий. Сюжет.  Анимация. 

Настройка анимации.  

30.  Выполнение итогового мини-проекта. 

Практическая работа 18 «Создаем слайд-

1 Информация. Информатика. Действия 

с информацией: кодирование, 
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шоу». Защита итогового мини-проекта. хранение, передач, обработка. План 

действий. Информационный объект: 

документ, таблица, список, рисунок, 

диаграмма, анимация. 

Информационные технологии. 

Текстовый редактор. Графический 

редактор. Редактор презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

Часов 
Содержательные единицы 

ЭОР/ЦОР 

 Объекты окружающего мира 1   

1.  Цели изучения курса Математики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

1 Техника безопасности. Объект. 

Множество. Общее имя. Единичное 

имя. Собственное имя. Свойства 

объекта. Действия объекта. Поведения 

объекта. Состояние объекта. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Компьютерные объекты 2   

2.  Объекты операционной системы. 

Практическая работа 1 «Работаем с 

основными объектами операционной 

системы». 

1 Файл. Имя файла. Тип файла. Папка. 

Файловая система. Операции с 

файлами: модификация, копирование, 

удаление, перемещение. Бит. Байт. 

Килобайт. Мегабайт. Гигабайт. Окно 

Мой компьютер. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

3.  Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа 2 «Работаем с 

объектами файловой системы». 

1 Файл. Имя файла. Тип файла. Папка. 

Файловая система. Операции с 

файлами: модификация, копирование, 

удаление, перемещение. Бит. Байт. 

Килобайт. Мегабайт. Гигабайт. Окно 

Мой компьютер. 

 Отношения объектов и их множеств 2   

4.  Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношения между множествами. 

Практическая работа 3 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструмента создания графических 

объектов». 

1 Объект. Отношение. Имя отношения. 

Множество. Круги Эйлера. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

5.  Отношение «входит в состав». 

Практическая работа 3 «Повторяем 

возможности графического редактора – 

1 Объект. Отношение. Отношение 

«входит в состав». Схема состава. 
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инструмента создания графических 

объектов». 

 Разновидности объектов и их 

классификация 

2   

6.  Разновидности объекта и их классификация. 1 Объект. Отношение. Отношение 

«является разновидностью». Схема 

разновидностей. Класс. 

Классификация: естественная 

классификация, искусственная 

классификация. Основание 

классификации 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

7.  Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа 4 «Повторяем 

возможности текстового редактора – 

инструмента создания текстовых объектов» 

1 Объект. Отношение. Отношение 

«является разновидностью». 

Классификация. 

 Системы объектов 2   

8.  Системы объектов. Состав и структура 

системы. Практическая работа 5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора». 

1 Объект. Система Структура. Состав. 

Системный подход. Системный 

эффект. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

9.  Система и окружающая среда. Система как 

«черный ящик». Практическая работа 5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора». 

1 Объект. Система. Входы системы. 

Выходы системы. Системный подход. 

Системный эффект. «Черный ящик». 

 Персональный компьютер как система 1   

10.  Персональный компьютер как система. 

Практическая работа 5 «Знакомимся с 

графическими возможностями текстового 

процессора». 

1 Объект. Система. Системный подход. 

Системный эффект. Аппаратное 

обеспечение. Программное 

обеспечение. Информационные 

ресурсы. Интерфейс. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Как мы познаем окружающий мир 1   
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11.  Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа 6 «Создаем 

компьютерные документы». 

1 Информация. Информативность 

знание. Чувственное познание: 

ощущение, восприятие, 

представление. Мышление: понятие, 

суждение, умозаключение. 

 

 Понятие как форма мышления 1   

12.  Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Практическая работа 7 

«Конструируем и исследуем графические 

объекты». 

1 Объект. Признаки объекта. 

Существенные признаки. Понятие. 

Логические операции: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

 Информационное моделирование 9   

13.  Информационное моделирование как метод 

познания. Практическая работа 8 «Создаём 

графические модели». 

1 Объект-оригинал. Модель. 

Моделирование. Натурная модель. 

Информационная модель. 

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

14.  Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художественные) 

описания. Практическая работа 9 «Создаём 

словесные модели». 

1 Объект-оригинал. Модель. 

Моделирование. Информационная 

модель. Знаковая информационная 

модель. Словесное описание: научное 

описание, художественное описание. 

15.  Математические модели. Многоуровневые 

списки. Практическая работа 10 «Создаём 

многоуровневые списки». 

1 Объект-оригинал. Модель. 

Моделирование. Информационная 

модель. Знаковая информационная 

модель. Словесное описание. 

Многоуровневый список. 

Математическая модель. 

16.  Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. Практическая 

работа 11 «Создаем табличные модели». 

1 Объект-оригинал. Модель. 

Моделирование. Информационная 

модель. Табличная информационная 

модель. Таблица типа «объекты-

свойства». Таблица типа «объекты-

объекты-один» 

17.  Решение логических задач с помощью 1 Модель. Информационная модель. 
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нескольких таблиц. Вычислительные 

таблицы. Практическая работа 12 «Создаем 

вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре». 

Табличная информационная модель. 

Вычислительная таблица. Класс. 

Объект. Взаимно однозначное 

соответствие. 

18.  Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин и их соотношений. Практическая 

работ 13 «Создаем информационные модели 

– диаграммы и графики». 

1 Модель. Информационная модель. 

График. Диаграмма. 

19.  Создание информационных моделей – 

диаграмм. Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас». 

1 Модель. Информационная модель. 

График. Диаграмма. 

20.  Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа 14 «Создаём 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья». 

1 Модель. Информационная модель. 

Схема.  

21.  Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа 14 «Создаём 

информационные модели – схемы, графы, 

деревья» 

1 Модель. Информационная модель. 

Схема. Вершина. Дуга. Ребро. Граф: 

ориентированный, 

неориентированные, взвешенный. 

Путь. Сеть. Семантическая сеть. 

Иерархия. Дерево. 

 Алгоритмика 9   

22.  Что такое алгоритм. Работа в виртуальной 

лаборатории «Переправы» 

1 Постановка задачи. Исходные данные. 

Результат. Алгоритм.  

yaklass.ru  - ЯКласс 

uchi.ru – Учи ру 

23.  Исполнители вокруг нас. Работа в среде 

исполнителя Кузнечик. 

1 Алгоритм. Исполнитель. Система 

команд исполнителя. Формальный 

исполнитель. автоматизация.  

24.  Формы записи алгоритмов. Работа в среде 

исполнителя Водолей. 

1 Алгоритм. Исполнитель. Блок-схема. 

https://www.yaklass.ru/#_blank


25.  Линейные алгоритмы. Практическая работа 

15 «Создаем линейную презентацию». 

Алгоритмы с ветвлениями. Практическая 

работа 16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками». 

1 

 

Алгоритм. Блок-схема. Линейный 

алгоритм.  

Алгоритм. Тип алгоритма. Линейный 

алгоритм. Условие. Ветвление. 

Гиперссылка. 

26.  Алгоритмы с повторениями. Практическая 

работа 17 «Создаем циклическую 

презентацию». 

1 Алгоритм. Тип алгоритма. Линейный 

алгоритм. Ветвление. Повторение.  

27.  Исполнитель Чертежник примеры 

алгоритма управления Чертежником. Работа 

в среде исполнителя Чертежник. 

1 Алгоритм. Исполнитель. Формальный 

исполнитель. Круг решаемых 

исполнителем задач. Среда 

исполнителя. Систем команд 

исполнителя. Система отказов 

исполнителя. Режимы работы 

исполнителя: непосредственный, 

программный. Управление. 

Относительное смещение. 

Абсолютное смещение. 

28.  Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде исполнителя 

Чертежник. 

1 Алгоритм. Исполнитель. Формальный 

исполнитель. Круг решаемых 

исполнителем задач. Среда 

исполнителя. Систем команд 

исполнителя. Система отказов 

исполнителя. Режимы работы 

исполнителя: непосредственный, 

программный. Управление. Основной 

алгоритм. Вспомогательный алгоритм. 

29.  Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертежник. Работа в среде 

исполнителя Чертежник. 

1 Алгоритм. Исполнитель. Управление. 

Основной алгоритм. Вспомогательный 

алгоритм. Циклический алгоритм. 

30.  Обобщение и систематизации изученного 

по теме «Алгоритмика» 

1 Алгоритм. Исполнитель. Управление. 

Линейный алгоритм. Алгоритм с 

ветвлением. Циклический алгоритм. 

Основной алгоритм. Вспомогательный 

алгоритм. 



 


