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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по информатике для 5-6 класса составлена на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 

(в редакции приказов Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 , приказа Министерства просвещения от 

11.12.2020 года № 712) 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола 

заседания федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

от 04.02.2020 №1/20) 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1», 

утверждённая приказом Средней школы №1 от 24.03.2021 №38 

 Положение о рабочих программах муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1» (утверждено приказом Средней школы №1 от 

23.12.2016 №175, в редакции приказа Средней школы №1 от 25.06.2021г. №99) 

Авторской программы по информатике для 5-6 класса, автор: Босовой Л.Л 

«Информатика 5-6 классы», сборник рабочих программ, составитель Бурмистрова 

Т.А. – М, Просвещение 

 

 

         На изучение информатики в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

         На изучение информатики в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).          

   

Используемый УМК: 

 

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

2016. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 5-6 класс 
 

Раздел Ученик научится Ученик  получит возможность научиться 
Информация 

вокруг нас 
 

 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 её восприятия 
человеком, по формам представления на материальных 
носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 
коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 
известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 
 

 

 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 
путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление 
взаимного соответствия с использованием 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 самостоятельно выбранному 
признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и 
смешанных систем; 

 
Информационные 

технологии 
 

• 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, 

• 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; 



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; 

• 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 

• 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.  

 

Информационное 

моделирование 

      

 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 

 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 



том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из 
различных предметных областей. 

 

поставленной задачей. 

 

Алгоритмика 

 

• 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.; 

•  

• 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. 

•  

 



Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 5 класс 6 класс 

Л 3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Ученик имеет 

представление о  

единстве и целостности 

окружающего мира и его  

познаваемости 

 

Ученик понимает, что 

окружающий мир един и 

целостен, делает попытки 

объяснить окружающий 

мир на основе 

достижений науки. 

 

Л 7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов  

деятельности 

Ученик умеет задавать  

собеседнику (взрослому, 

сверстнику) вопросы 

Ученик умеет слушать, 

вступать в   диалог со  

сверстниками, взрослыми 

при выполнении 

совместной деятельности;  

  При поддержке 

взрослого или 

самостоятельно может 

распределять работу при 

совместной деятельности. 

 

Ученик в ходе 

выполнения совместной 

деятельности  

высказывает идеи в связи 

с идеями другого 

участника; 

 Ученик умеет  

 продолжить и развить 

мысль участника 

(сверстника) совместной 

деятельности 

Л 5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

Знает и уважительно 

относится к нормам и 

Приобретает опыт 

выстраивания и 



ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

требованиям школьной 

жизни, правам и 

обязанностям ученика. 

Имеет начальный опыт 

участия в ученическом 

самоуправлении на 

уровне класса. Осваивает 

различные социальные 

роли и формы общения. 

 

перестраивания стиля 

своего общения с 

окружающими в 

различных ситуациях 

совместной деятельности.  

Ответственно выполняет 

порученное дело. 

Бережно относится к 

школьным традициям. 

 

  



Метапредметные результаты 

 5 класс 6 класс 

М 2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Формулирует цель с 

помощью учителя, в 

соответствии с 

предполагаемым 

результатом 

деятельности, действует 

по алгоритму; 

Вычленяют критерии из 

задания 

 

Составляет план своих 

действий в соответствии с 

целью и результатом. 

Совместно с учителем и  

На основе общих 

требований выделяют 

критерии оценки 

 

М 4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной  задачи, 

собственные возможности 

её решения 

 

Испытывает  потребность 

во внешней оценке своих 

действий, воспринимает 

аргументированную 

оценку своих действий. 

 

Оценивает свои действия, 

испытывает  потребность 

во внешней оценке своих 

действий. 

 

М 7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Применяет знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Представляет 

информацию в виде 

таблиц, схем, графиков. 

Самостоятельно извлекает 

информацию из 

представленных в разных 

формах источников (схем, 

таблиц, моделей) 

Понимает и использует  

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. Создаёт 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представляет их в 

пространственно-

графической и знаково-

символической форме 

 



М 11) формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетенции) 

Входит в 

информационную среду 

образовательного 

учреждения через 

Интернет 

 Ученик  выступает с аудио 

– видео - поддержкой. 

Ученик  использует 

различные приемы поиска 

информации в Интернете, 

строит запросы для 

поиска информации и 

анализирует результаты 

поиска. 

- Ученик  использует 

приемы поиска на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

 

- Ученик  выводит 

информацию на бумагу, 

правильно обращается с 

расходным материалом 

- Ученик  избирательно 

относиться к информации 

в окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления ненужной 

информации. 

- Ученик  осуществляет 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

- Ученик  соблюдает 

нормы информационной 

культуры, этики и права, с 

уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам 

других людей. 

- Ученик  использует 

различные библиотечные, 

в том числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг. 

М 6) умение определять  

понятия, создавать 

обобщения, 

Строит логическую 

цепочку рассуждений, 

самостоятельно выявляет 

Осуществляет сравнение, 

классификацию, 

сериацию самостоятельно 



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 

 

причины и следствия 

простых явлений,  

осуществляет  анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям и 

основаниям, приводит 

примеры несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни.  Использует 

примеры  для 

аргументации. 

 

или в сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками,  

выбирая основания и 

критерии для данных 

логических операций. 

Сроит классификацию на 

основе дихотомического 

деления. 

Строит логические 

рассуждения на основе 

причинно-следственных 

связей. 

 

умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Умеет  работать в группе, 

находить общее 

решение, слушать 

партнёра. 

 

Самостоятельно 

организует учебное 

взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается)  

Разрешает конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов. 

Отстаивает свою точку 

зрения 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5-6 класс) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в 5–6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 
 

Раздел  1. Информация вокруг нас (15 часов) 

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, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации 

по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем 

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

Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии (19 часов) 

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. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

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

Приёмы 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, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков.  

 

Раздел  3. Информационное моделирование (22 часа) 

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 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  4. Алгоритмика (12 часов) 

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 Чертёжник, Водолей и др. 

  



Тематическое планирование 

5-6 класс 

№ 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 0 2 

 Итого: 70 30 40 

 

  



Поурочное планирование 5 класс 

 

п/п 

Тема урока Параграф 
учебника 

Электронные образовательные ресурсы 

 

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

Введение
. §1, §2(3) 

1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Информация вокруг нас 

 Зрительные иллюзии 

 Техника безопасности и организация 
рабочего места 

2. Тест по теме: 
 Онлайн тест "Информация вокруг 

нас". Вариант 1 
 Онлайн тест "Информация вокруг 

нас". Вариант 2 

3. Плакат «Техника безопасности» 
4. Плакат «Как мы воспринимаем 

информацию» 
5. Анимации 

 анимация «Классификация 
информации по способу её 
восприятия людьми» 

 анимация «Классификация 
информации по способу её 
восприятия» 

 анимация «Восприятие информации 
животными через органы чувств» 

 интерактивное задание «Кто как 
видит» 

 виртуальная лаборатория 
«Оптические иллюзии» 

2 Компьютер- 
универсальная машина 
для работы с 
информацией 

§2 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Компьютер – универсальная машина 
для работы с информацией 

 Компьютер на службе у человека 
2. Игра «Пары» 

 https://lbz.ru/metodist/authors/infor

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
https://onlinetestpad.com/hopwfk6pc73fs
https://onlinetestpad.com/hopwfk6pc73fs
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://onlinetestpad.com/hon3oa2jpdop2
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.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/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/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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/games/pary.zip


matika/3/files/eor5/games/pary.zip 
3. Плакат «Компьютер и информация» 
4. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест "Компьютер – 
универсальная машина для работы с 
информацией". Вариант 1 

 Онлайн тест "Компьютер – 
универсальная машина для работы с 
информацией". Вариант 2 

5. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  
 анимация «Компьютер. Его роль в 

жизни человека» 
 анимация «Основные устройства 

(системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура) и их назначение» 

3 Ввод информации в 
памятикомпьютера. 
Клавиатура. 
Практическая 
работа№1 
«Вспоминаем 
клавиатуру» 

§3 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Ввод информации в память 
компьютера 

2. Плакат «Знакомство с клавиатурой» 
3. Плакат «Правила работы на 

клавиатуре» 
4. Дополнительные материалы 

 История латинской раскладки 
клавиатуры 

      5. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест "Ввод информации в 
память компьютера". Вариант 1 

 Онлайн тест "Ввод информации в 
память компьютера". Вариант 2 

      6. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 анимация «Группы клавиш и их 
назначение» 

 анимация «Функциональные 
клавиши» 

 анимация «Алфавитно-цифровые 
клавиши» 

 анимация «Блок клавиш управления 
курсором» 

 анимация «Дополнительная 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
https://onlinetestpad.com/hnsyekhrqqkag
https://onlinetestpad.com/hnsyekhrqqkag
https://onlinetestpad.com/hnsyekhrqqkag
https://onlinetestpad.com/hnt4zoi2td3mo
https://onlinetestpad.com/hnt4zoi2td3mo
https://onlinetestpad.com/hnt4zoi2td3mo
http://school-collection.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://school-collection.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://school-collection.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://school-collection.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://school-collection.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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
https://onlinetestpad.com/hn2n5o3fs3xa4
https://onlinetestpad.com/hn2n5o3fs3xa4
https://onlinetestpad.com/hnytfon5dd6do
https://onlinetestpad.com/hnytfon5dd6do
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog


цифровая клавиатура» 
 анимация «Клавиша контекстного 

меню» 
 анимация «Положение рук. 

Привязка к клавишам» 

      7. On-line ресурсы:  

 klava.org 
 keybr.com 

4 Управление 
компьютером. 
Вспоминаем приемы 
управления 
компьютером. 
Практическая работа 
№2  «Вспоминаем 
приёмы  управления 
компьютером» 

§4 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Управление компьютером 
2. Дополнительные материалы: 

 История компьютерной мыши 
3. Онлайн тест: 

 https://onlinetestpad.com/hn6olqgbk
bxny 

 https://onlinetestpad.com/hn5bn73a
m7hbi 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Компьютерные 

программы». Часть 1 
 анимация «Компьютерные 

программы». Часть 2 
 анимация «Мышь и её назначение» 
 анимация «Назначение кнопок 

мыши» 
 анимация «Операция 

перетаскивания» 
 анимация «Двойной клик» 
 анимация «Колесо мыши» 
 анимация «Приемы выделения со 

вспомогательными клавишами 
«Ctrl» и «Shift»» 

 анимация «Элементы интерфейса» 
 игра «Спасение мяча» 
 игра «Раскраска» 
 игра «Пазл» 
 игра «Музыкальные кирпичи» 
 игра «Раздели поровну» 
 игра «Эволюция» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog
http://klava.org/#rus_basic
http://keybr.com/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
https://onlinetestpad.com/hn6olqgbkbxny
https://onlinetestpad.com/hn6olqgbkbxny
https://onlinetestpad.com/hn5bn73am7hbi
https://onlinetestpad.com/hn5bn73am7hbi
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a8b33789-96c7-459e-a647-3d606b23b75b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2bdb6362-6ed2-4f53-a181-829a483acaba/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/208f83f4-3545-4ab1-973c-09369b988272/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ecfca548-b6ac-4bbc-a5dc-1e783a29a3cd/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf34f106-038d-40ec-b52b-d3b8b04b7034/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/accdce9a-d013-4185-b86f-9ec43acaeb8b/?interface=catalog


5. Тренажеры: 
 тренажер «Внешний вид» 
 тренажер «Двойной клик» 

5 Хранение информации. 
Практическая работа 
№3 «Создаём и 
сохраняем файлы». 

§5 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Хранение информации 

 Носители информации 

 Хранение информации: история и 
современность 

2. Плакат «Хранение информации»: 
3. Дополнительные материалы: 

 Как хранили информацию раньше  
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-
informaciju-ranshe.pdf 

 Носители информации прошлого и 
наших дней: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-
proshlogo-i-nashih-dnej.pdf 

4. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Хранение 
информации». Вариант 1 

 Онлайн тест «Хранение 
информации». Вариант 2 

5. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 анимация «Хранение информации. 
Память» 

 анимация «Информация и ее 
носитель» 

 анимация «Файлы и папки» 
 тренажер «Определение носителя 

информации (вариант ученика)» 

6 Передача информации §6(1) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Передача информации 

 Средства передачи информации 
2. Плакат «Передача информации» 
3. Дополнительные материалы: 

 Как передавали информацию в 
прошлом 

7 Электронная почта. 
Практическая работа 
№4 «Работаем с 
электронной почтой».   

§6(2) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
https://onlinetestpad.com/hp2rzzbb4jz7o
https://onlinetestpad.com/hp2rzzbb4jz7o
https://onlinetestpad.com/hp35tx54jrnh2
https://onlinetestpad.com/hp35tx54jrnh2
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg


https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-
informaciju-v-proshlom.pdf 

 Научные открытия и средства 
передачи  

информации: 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-
i-sredstva-peredachi-informacii.pdf 

4. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Передача 

информации». Вариант 1 

 Онлайн тест «Передача 
информации». Вариант 2 

5. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 анимация «Источник и приемник 
информации» 

 анимация «Помехи при передаче 
информации» 

8 В мире кодов. Способы 
кодирования 
информации. 

§7(1,2) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Кодирование информации 
2. Интерактивная игра «Морской бой»  

3. Дополнительные материалы: 

 Язык жестов  

 Как играть в «Морской бой»  

4. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Кодирование 
информации». Вариант 1 

 Онлайн тест «Кодирование 
информации». Вариант 2 

5. 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» 

 интерактивное задание «Расшифруй 

9 Метод координат. 

Тест по теме 
«Информация и 
«информационные 
процессы» 

§7(3) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
https://onlinetestpad.com/hp3eao7a5iuww
https://onlinetestpad.com/hp3eao7a5iuww
https://onlinetestpad.com/hpyndcdynffii
https://onlinetestpad.com/hpyndcdynffii
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
https://onlinetestpad.com/hpz67hlysjr4c
https://onlinetestpad.com/hpz67hlysjr4c
https://onlinetestpad.com/hpnqslzqthbda
https://onlinetestpad.com/hpnqslzqthbda
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog


слово» 
 интерактивное задание 

«Графические диктанты и Танграм» 
6. Свободное программное 

обеспечение:  

 электронный практикум 
«Координатная плоскость» 

 

10 Текст как форма 
представления 
информации. 
Компьютер — 
основной документ 
подготовки текстов  

§8(1,3) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Текст: история и современность 

 Текстовая информация 

 Цепочки слов 

 Подготовка текстовых документов 
2. Дополнительные материалы: 

 О шрифтах 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 1 

 Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 упражнение «Диктант» 
 анимация «Комбинации клавиш для 

копирования и перемещения» 
 анимация «Копирование и 

перемещение второй кнопкой 
мыши» 

 анимация «Поиск фразы в тексте» 
 игра «Поиск фразы в тексте» 
 анимация «Приемы работы с 

текстом» 

11 Основные объекты 
текстового документа. 
Ввод текста. 
Практическая работа 
№5  «Вводим текст» 

§8(2,4) 

12 Редактирование текста. 
Практическая работа 
№6. «Редактируем 
текст» 

§8(5) 

13 Текстовый фрагмент и 
работа с ним.  
Практическая работа 
№7. «Работаем с 
фрагментами текста». 

§8(5) 

14 Форматирование 
текста. Практическая 
работа №8  
«Форматируем текст» 

§8(6) 

15 Представление 
информации в форме 
таблиц. Структура 
таблицы. Практическая 
работа №9 «Создаём 
простые таблицы» 

§9(1) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Представление информации в 
форме таблиц 

 Табличный способ решения 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html
http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-2-tekstovaja-informacija.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-8-1-o-shriftah.pdf
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt


(задания 1 и 2) логических задач 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Представление 
информации в форме таблиц». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Представление 
информации в форме таблиц». 
Вариант 2 

16 Табличное  решение 
логических задач. 
Практическая работа 
№9 «Создаём простые 
таблицы» (задания 3 и 
4) 

§9(2) 

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

§10(1) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Наглядные формы представления 

информации  

 Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

2. Задачи: 

 Поезда  

 Теплоходы 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Наглядные формы 
представления информации». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Наглядные формы 
представления информации». 
Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 виртуальная лаборатория 
«Разъезды» 

18 Диаграммы. 
Практическая работа 
№10  «Строим 
диаграммы». 

§10(3) 

19 Компьютерная 
графика. Графический 
редактор Paint. 
Практическая работа 
№11  «Изучаем 
инструменты 
графического 
редактора». 

§11(1) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Компьютерная графика 

 Планируем работу в графическом 
редакторе 

 Орнамент 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Компьютерная 
графика». Вариант 1 

 Онлайн тест «Компьютерная 

20 Преобразование 
графических 
изображений 

§11(1) 

https://onlinetestpad.com/hot3ctti5gdgm
https://onlinetestpad.com/hot3ctti5gdgm
https://onlinetestpad.com/hot3ctti5gdgm
https://onlinetestpad.com/hnsyshvfwlj4o
https://onlinetestpad.com/hnsyshvfwlj4o
https://onlinetestpad.com/hnsyshvfwlj4o
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
https://onlinetestpad.com/hnt4ptpol3vwq
https://onlinetestpad.com/hnt4ptpol3vwq
https://onlinetestpad.com/hnt4ptpol3vwq
https://onlinetestpad.com/hntgl3ozhfmpg
https://onlinetestpad.com/hntgl3ozhfmpg
https://onlinetestpad.com/hntgl3ozhfmpg
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-653997761a84/?interface=catalog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-1-kompjuternaja-grafika.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-3-ornament.ppt
https://onlinetestpad.com/hnqcd77c276ja
https://onlinetestpad.com/hnqcd77c276ja
https://onlinetestpad.com/hnrzkx3jt5nxu


Практическая работа 
№12 «Работаем с 
графическими 
фрагментами».  

графика». Вариант 2 

21 Создание графических 
изображений. 
Практическая работа 
№13  «Планируем 
работу в графическом 
редакторе» 

§11(1,2) 

22 Разнообразие задач 
обработки 
информации. 
Систематизация 
информации. Тест по 
теме «Обработка 
информации 
средствами текстового 
и графического 
редакторов» 

 

§12(1,2) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Обработка информации 

 Задача о напитках 

 Обработка информации 
2. Логическая игра 
 Логическая игра «Переливашки»  

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Обработка 
информации». Вариант 1 

 Онлайн тест «Обработка 
информации». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 виртуальная лаборатория «Черные 
ящики» 

 виртуальная лаборатория 
«Переправы» 

 интерактивное задание «Задачи о 
переправах» 

 виртуальная лаборатория 
«Переливания» 

 интерактивное задание «Задачи на 
переливание» 

 интерактивное задание «Ханойские 
башни» 

 

23 Списки - способ 
упорядочения 
информации. 
Практическая работа 
№14 «Создаём 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 

§12(5) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-2-zadacha-o-napitkah.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-12-1-obrabotka-informacii.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/games/perelivashki.zip
https://onlinetestpad.com/hnriebh2ubr5g
https://onlinetestpad.com/hnriebh2ubr5g
https://onlinetestpad.com/hnxdvazvehd7a
https://onlinetestpad.com/hnxdvazvehd7a
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog


заданным правилам. 
Практическая работа 
№16  «Выполняем 
вычисления с помощью 
программы 
калькулятор» 

27 Преобразование 
информации путём 
рассуждений 

§12(6) 

28 Разработка плана 
действий и его запись. 
Задачи о переправах 

§12(7) 

29 Табличная форма 
записи плана действий. 
Задачи о переливах 

§12(7) 

30 Создание движущихся 
изображений. 
Практическая работа 
№17  «Создаём 
анимацию» (Задание 
1). 

§12(8) 

31 Создание анимации по 
собственному замыслу. 
Практическая работа 
№17  «Создаём 
анимацию» (Задание 
2). 

§12(8) 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

32 Выполнение 
итогового мини-
проекта. Практическая 
работа №18  
«Создаём слайд-шоу» 

  

33 Итоговая контрольная 
работа. 

  

34- Резерв учебного   



35 времени 

 

 

 

 

 

  



Поурочное планирование 6 класс 

 

п/п 

Тема урока Параграф 
учебника 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 Цели изучения курса 
информатики. Техника 
безопасности и 
организации рабочего 
места. Объекты 
окружающего мира 

Введение

. 

§1 

1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

Презентация «Объекты окружающего 

мира» 

2. Плакаты: 

Плакат «Объекты» 

Плакат «Техника безопасности» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Объекты окружающего 
мира». Вариант 1 

 Онлайн тест «Объекты окружающего 
мира». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
https://onlinetestpad.com/hmurlegou7dqe
https://onlinetestpad.com/hmurlegou7dqe
https://onlinetestpad.com/hmywiq6pfulxy
https://onlinetestpad.com/hmywiq6pfulxy
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://school-collection.edu.ru/catalog/res/1bd650c9-1a59-4773-ba09-d89824f5c1e1
http://school-collection.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://school-collection.edu.ru/catalog/res/06be7c63-345a-486d-af9c-9f48b2536800
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/06be7c63-345a-486d-af9c-9f48b2536800
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/81547db5-8139-49be-ae8b-39f319f7022e
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/81547db5-8139-49be-ae8b-39f319f7022e


2 Объекты 
операционной системы. 

Практическая работа 
№1 «Работаем с 
основными объектами 
операционной системы» 

2(3) 1. Разработки автора учебника 
(Презентации): 

 Презентация «Компьютерные 

объекты» 

2. Плакаты: 

 Плакат «Компьютер и информация» 

 Плакат «Как хранят информацию в 

компьютере» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Компьютерные 
объекты». Вариант 1 

 Онлайн тест «Компьютерные 
объекты». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 анимация «Файлы и папки» (196624) 
 анимация «Программа «Проводник» 

(196653) 
 упражнение «Манипуляции с 

файлами» (196633) 

3 Файлы и папки. 
Размер файла. 

Практическая работа 
№2 «Работаем с 
объектами файловой 
системы» 

§2(1,2) 

4 Разнообразие 

отношений объектов и 

их множеств. Отношения 

между множествами. 

Практическая работа №3 

«Повторяем 

возможности 

графического редактора 

- инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 1-3) 

§3(1,2) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Отношения 

объектов и их множеств» 

2. Плакаты: 

 Плакат «Объекты» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Отношения объектов и 

их множеств». Вариант 1 

 Онлайн тест «Отношения объектов и 

их множеств». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 интерактивное задание «Состав – К» 

(N 193235) 

 интерактивное задание «Состав – 1» 

(N 193137) 

 интерактивное задание «Состав – 2» 

(N 192987) 

 интерактивное задание «Состав – 3» 

5 Отношение «входит в 

состав». Практическая 

работа №3 «Повторяем 

возможности 

графического редактора 

§3(3) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
https://onlinetestpad.com/hm6moqzjwovxk
https://onlinetestpad.com/hm6moqzjwovxk
https://onlinetestpad.com/hmcsj4ld5jpge
https://onlinetestpad.com/hmcsj4ld5jpge
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6bcc6e-dfb8-4701-9e0d-914ab51723b3/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fe6bcc6e-dfb8-4701-9e0d-914ab51723b3/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a993d94a-ea7c-43fb-8174-0820a28133b5/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a993d94a-ea7c-43fb-8174-0820a28133b5/?
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
https://onlinetestpad.com/hmacw2pa2eyao
https://onlinetestpad.com/hmacw2pa2eyao
https://onlinetestpad.com/hn2yyohe6gti6
https://onlinetestpad.com/hn2yyohe6gti6
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


- инструмента создания 

графических объектов» 

(задания 4-6) 

(N 193216) 

 интерактивное задание «Состав – 4» 

(N 193006) 

 интерактивное задание «Состав – 5» 

(N 193185) 

 интерактивное задание «Состав – 6» 

(N 193042) 

 интерактивное задание «Состав – 7» 

(N 193012) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 1» (N 193171) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 2» (N 193227) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 3» (N 193195) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 4» (N 193268) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 5» (N 193024) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – 6» (N 193239) 

 интерактивное задание «Схема 

состава – К1» (N 193191) 

 интерактивное задание «Схема 

состава - К2» (N 193095) 

6  

Разновидности 
объекта и их 
классификация. 

4(1,2) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Разновидности 

объектов и их классификация» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Разновидности 
объектов и их классификация. 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Разновидности 
объектов и их классификация. 
Вариант 2 

3. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 интерактивное задание «Множества 
– 1» (N 193323) 

 интерактивное задание «Множества 
– 2» (N 193190) 

7 Классификация 

компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 

«Повторяем 

возможности текстового 

процессора - 

инструмента создания 

текстовых объектов» 

4(1,2,3) 

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://school-collection.edu.ru/catalog/res/2483850f-eedf-4742-8051-b3ace35873db/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2483850f-eedf-4742-8051-b3ace35873db/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bef0f56e-4512-46f2-a095-8e2090cf2ed0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bef0f56e-4512-46f2-a095-8e2090cf2ed0/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a936622a-1358-4ef3-8c1b-c66e4a543f0e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a936622a-1358-4ef3-8c1b-c66e4a543f0e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d924b0a9-b554-40dd-a5d9-2b452da54b40/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d924b0a9-b554-40dd-a5d9-2b452da54b40/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3cdbcdf7-5b1c-4004-8b28-7d4c63b9ccce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3cdbcdf7-5b1c-4004-8b28-7d4c63b9ccce/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c672eac6-bc97-45a2-ba96-e4f8fa1305d8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c672eac6-bc97-45a2-ba96-e4f8fa1305d8/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a446b3a9-c313-4c05-aef0-5ae94c095c39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a446b3a9-c313-4c05-aef0-5ae94c095c39/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57b71d10-e996-4411-b23d-dcefb9aeb316/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/57b71d10-e996-4411-b23d-dcefb9aeb316/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
https://onlinetestpad.com/hmgnk3o6t67c4
https://onlinetestpad.com/hmgnk3o6t67c4
https://onlinetestpad.com/hmgnk3o6t67c4
https://onlinetestpad.com/hmh22kldpqgde
https://onlinetestpad.com/hmh22kldpqgde
https://onlinetestpad.com/hmh22kldpqgde
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


 интерактивное задание «Множества 
– 3» (N 193177) 

 интерактивное задание «Множества 
– К» (N 193115) 

 Таблица "Классификация 
числительных по значению" (N 
140262) 

 Таблица "Классификация 
числительных по составу" (N 140195) 

 

8 Системы объектов. 
Состав и структура 
системы. Практическая 
работа №5 «Знакомимся 
с графическими 
возможностями 
текстового процессора» 
(задания 1-3) 

§5(1,2) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Системы 
объектов» 

2. Плакаты: 

 Плакат «Системы» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Системы объектов». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Системы объектов». 
Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 анимация «Модель Солнечной 
системы» (N 130547) 

 анимация «Дыхательная система» 
(N 142906) 

 анимация «Организм - система 
органов» (N 137180) 

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

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

9 Система и 
окружающая среда. 
Система как черный 
ящик. 

Практическая работа 
№5 «Знакомимся с 
графическими 
возможностями 
текстового процессора» 
(задания 4-5) 

§5(3,4) 

10 Персональный 
компьютер как система. 
Практическая работа №5 
«Знакомимся с 
графическими 
возможностями 
текстового процессора» 

§6 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Персональный 
компьютер как система» 

2. Плакаты: 

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
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1dc06f4-5423-42c4-ac28-30ae590d4f64/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_01-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94cf81b9-c7e0-44d9-94d7-0ce205d250f1/%5BIS-TA_05-11_05%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-5-1-sistemy.jpg
https://onlinetestpad.com/hnri2kxbxnci6
https://onlinetestpad.com/hnri2kxbxnci6
https://onlinetestpad.com/hnuae3ztmslj4
https://onlinetestpad.com/hnuae3ztmslj4
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/606f3e96-e0fe-11db-8314-0800200c9a66/01_02_01_01.swf
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/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/49c6d14b-2e0f-4317-9114-a8c5a4acba2a/007.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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa6fda43-ec23-4ef6-9ff3-f569a958ac82/2_15.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa6fda43-ec23-4ef6-9ff3-f569a958ac82/2_15.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt


(задание 6)  Плакат «Компьютер и 

информация» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Персональный 
компьютер как система». Вариант 1 

 Онлайн тест «Персональный 
компьютер как система». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 Лаборатория "Черные ящики" (N 
156435) 

11 Способы познания 
окружающего мира. 
Практическая работа №6 
«Создаем 
компьютерные 
документы» 

§7 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Как мы познаём 

окружающий мир» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Как мы познаем 
окружающий мир». Вариант 1 

 Онлайн тест «Как мы познаем 
окружающий мир». Вариант 2 

12 Понятие как форма 
мышления. Как 
образуются понятия. 

Практическая работа 
№7 «Конструируем и 
исследуем графические 
объекты» (задание 1) 

§8(1,2) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 
 Презентация «Понятие как форма мышления» 

2. Интерактивные тесты  
 Онлайн тест «Понятие как форма мышления». 

Вариант 1 
 Онлайн тест «Понятие как форма мышления». 

Вариант 2 13 Определение 
понятия. 

Практическая работа 
№7 «Конструируем и 
исследуем графические 
объекты» (задания 2, 3) 

§8(3) 

14 Информационное 
моделирование как 
метод познания. 

Практическая работа 
№8 «Создаём 
графические модели» 

§9 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Информационное 

моделирование» 

2. Плакаты: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
https://onlinetestpad.com/hn2y7qhgm5too
https://onlinetestpad.com/hn2y7qhgm5too
https://onlinetestpad.com/hn3dx5acp5nbu
https://onlinetestpad.com/hn3dx5acp5nbu
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
https://onlinetestpad.com/hnytnnowt7dhe
https://onlinetestpad.com/hnytnnowt7dhe
https://onlinetestpad.com/hnzdzstgzeq4e
https://onlinetestpad.com/hnzdzstgzeq4e
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
https://onlinetestpad.com/hn6ocyfqowcqw
https://onlinetestpad.com/hn6ocyfqowcqw
https://onlinetestpad.com/hn7n3egy4gfum
https://onlinetestpad.com/hn7n3egy4gfum
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt


 Плакат «Модели» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Информационное 
моделирование». Вариант 1 

 Онлайн тест «Информационное 
моделирование». Вариант 2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

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

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

 Грановитая палата. 3D-модель (N 
198154) 

 Иллюстрация «Модель объекта» (N 
151928) 

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

15 Знаковые 

информационные 

модели. Словесные 

(научные, 

художественные) 

описания. Практическая 

работа №9 «Создаём 

словесные модели» 

§10(1,2,3) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Знаковые 
информационные модели» 

2. Плакаты: 

 Плакат «Модели» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Знаковые 
информационные модели». Вариант 
1 

 Онлайн тест «Знаковые 
информационные модели». Вариант 
2 

4. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 Конструктор таблиц "Виды текстов" 
(N 187579) 

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

 Модель-инструмент «Модель 

16 Математические 

модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа 

№10 «Создаём 

многоуровневые 

списки» 

§10(4) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
https://onlinetestpad.com/hn4zif4zv6soq
https://onlinetestpad.com/hn4zif4zv6soq
https://onlinetestpad.com/hnic4evmhx2wk
https://onlinetestpad.com/hnic4evmhx2wk
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009db-1000-4ddd-dfe7-460047fe08b1/00.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009db-1000-4ddd-dfe7-460047fe08b1/00.swf
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/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/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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03a4baaa-284b-4e9a-9303-58cd9e83f2a1/7_194.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
https://onlinetestpad.com/hnjflofwurli4
https://onlinetestpad.com/hnjflofwurli4
https://onlinetestpad.com/hnjflofwurli4
https://onlinetestpad.com/hno6u2vixsecg
https://onlinetestpad.com/hno6u2vixsecg
https://onlinetestpad.com/hno6u2vixsecg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8cdcdbb5-95e5-4664-85eb-5b33460f7fa6/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8cdcdbb5-95e5-4664-85eb-5b33460f7fa6/ResFile.SWF
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/?interface=catalog
http://school-collection.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


равномерного движения 1» (N 
180780) 

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

17     Табличные 
информационные 
модели. Правила 
оформления таблиц. 
Практическая работа 
№11 «Создаем 
табличные модели» 

§11(1,2,3) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Табличные 

информационные модели» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Табличные 
информационные модели». Вариант 
1 

 Онлайн тест «Табличные 
информационные модели». Вариант 
2 

3. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 Таблица "Правописание безударных 
окончаний прилагательных" (N 
139231) 

 

18 Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы. Практическая 

работа №12 «Создаем 

вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

§11(4,5) 

19 Графики и 

диаграммы. Наглядное 

представление 

процессов изменения 

величин и их 

соотношений. 

Практическая работа 

№12 «Создаём 

информационные 

модели - диаграммы и 

графики» (задания 1-4) 

§12 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Графики и 

диаграммы» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Графики и 
диаграммы». Вариант 1 

 Онлайн тест «Графики и 
диаграммы». Вариант 2 

3. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

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

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

 Умеешь ли ты читать линейную 
диаграмму? (N 192487) 

20 Создание 
информационных 
моделей - диаграмм. 
Выполнение мини-
проекта «Диаграммы 

§12 

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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49d17500-ae35-46ac-8965-a75920ffe2e5/%5BA79_07-TT%5D_%5BIL_01%5D.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-11-1-tablichnye-informacionnye-modeli.ppt
https://onlinetestpad.com/hnopsc4zsx6c2
https://onlinetestpad.com/hnopsc4zsx6c2
https://onlinetestpad.com/hnopsc4zsx6c2
https://onlinetestpad.com/hnp7gtdz7ppos
https://onlinetestpad.com/hnp7gtdz7ppos
https://onlinetestpad.com/hnp7gtdz7ppos
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea089-0a01-00ee-01f4-2731f51b284c/%5BRUS5_005%5D_%5BIA_151%5D.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-12-1-grafiki-i-diagrammy.ppt
https://onlinetestpad.com/hnm7reuwchgoo
https://onlinetestpad.com/hnm7reuwchgoo
https://onlinetestpad.com/hmcsbmusgj4na
https://onlinetestpad.com/hmcsbmusgj4na
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c29e9bfe-bb4f-47f6-9bfe-8f940c8df291/7_64.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8f1f639b-c4e7-4507-be83-4a8357812ba1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8f1f639b-c4e7-4507-be83-4a8357812ba1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a57547fc-fc0d-4b37-b87a-0df20c2bbe32/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a57547fc-fc0d-4b37-b87a-0df20c2bbe32/?


вокруг нас»  Интерактивное задание «Ласточка» 
(N 181096) 

 Интерактивное задание «Высота 
полёта птиц» (N 181858) 

 Интерактивное задание «Пчёлы» (N 
181879) 

 Интерактивное задание «Суслик» (N 
181498) 

 

21 Многообразие схем и 
сферы их применения. 
Практическая работа 
№14 «Создаём 
информационные 
модели - схемы, графы, 
деревья» (задания 1, 2, 
3) 

§13(1) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Схемы» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Схемы». Вариант 1 
 Онлайн тест «Схемы». Вариант 2 

3. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 интерактивное задание «Графы – 1» 
(N 193071) 

 интерактивное задание «Графы – 2» 
(N 193076) 

 интерактивное задание «Графы – 3» 
(N 193222) 

 интерактивное задание «Графы – 4» 
(N 193049) 

 интерактивное задание «Графы – 5» 
(N 193153) 

 интерактивное задание «Графы – 6» 
(N 193270) 

 интерактивное задание «Графы – К» 
(N 193121) 

22 Информационные 
модели на графах. 

Использование 
графов при решении 
задач. Практическая 
работа №14 «Создаём 
информационные 
модели - схемы, графы, 
деревья» (задания 4 и 6) 

§13(2,3) 

23 Что такое алгоритм. 
Работа в среде 

виртуальной 
лаборатории 
«Переправы» 

§14 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Что такое 
алгоритм» 

2. Плакаты 

 Плакат «Алгоритмы и 

исполнители» 

3. Дополнительные материалы 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f312ad9-499a-4654-b9c4-7465138c58ef/krug_diagramma_2.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/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/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://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3182e456-12e6-4fa8-b10f-04ff081d5b9c/krug_diagramma_5.swf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-13-1-shemy.ppt
https://onlinetestpad.com/hmckiy4zlu4dc
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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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg


 Текст «О происхождении слова 

«алгоритм» 

4. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Что такое 

алгоритм». Вариант 1 

 Онлайн тест «Что такое 

алгоритм». Вариант 2 

5. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 интерактивное задание «Алгоритм - 
К2» (N 193150) 

 интерактивное задание «Работа с 
алгоритмом» (N 193576) 

24 Исполнители вокруг 
нас. 

Работа в среде 
исполнителя Кузнечик 

§15 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Исполнители 
вокруг нас» 

2. Плакаты 

 Плакат «Управление и 

исполнители» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Исполнители вокруг 
нас». Вариант 1 

 Онлайн тест «Исполнители вокруг 
нас». Вариант 2 

4. Свободное программное 

обеспечение  

 исполнитель Кузнечик в системе 
КуМир 

 

25 Формы записи 
алгоритмов. 

Работа в среде 
исполнителя Водолей 

§16 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Формы записи 

алгоритмов» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Формы записи 
алгоритмов». Вариант 1 

 Онлайн тест «Формы записи 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
https://onlinetestpad.com/hmdi2wqxygsy4
https://onlinetestpad.com/hmdi2wqxygsy4
https://onlinetestpad.com/hmh257mw7vqni
https://onlinetestpad.com/hmh257mw7vqni
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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
https://onlinetestpad.com/hmfd5ub6q22we
https://onlinetestpad.com/hmfd5ub6q22we
https://onlinetestpad.com/hmp2abclgojbg
https://onlinetestpad.com/hmp2abclgojbg
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu
https://onlinetestpad.com/hmmsftdym3imu
https://onlinetestpad.com/hmma6xy75jb4c


алгоритмов». Вариант 2 

3. Свободное программное 

обеспечение  

 исполнитель Кузнечик в системе 
КуМир 

26 Линейные алгоритмы. 
Практическая работа 
№15 «Создаем 
линейную презентацию» 

§17(1) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Типы алгоритмов» 

2. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Типы алгоритмов». 
Вариант 1 

 Онлайн тест «Типы алгоритмов». 
Вариант 2 

3. Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР  

 интерактивное задание «Ветвление - 
2.1» (N 193036) 

 интерактивное задание «Ветвление - 
2.2» (N 193264) 

 интерактивное задание «Цикл - 1.2» 
(N 193295) 

 интерактивное задание «Цикл - 3.2» 
(N 193103) 

 интерактивное задание «Цикл - 6.2» 
(N 193240) 

27 Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Практическая работа 

№16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

§17(2) 

28 Алгоритмы с 
повторениями. 

Практическая работа 
№16 «Создаем 
циклическую 
презентацию» 

§17(3) 

29 Исполнитель 

Чертежник. Пример 

алгоритма управления 

Чертежником. Работа в 

среде исполнителя 

Чертёжник 

§18(1,2) 1. Разработки автора учебника 

(Презентации): 

 Презентация «Управление 
исполнителем чертёжник» 

2. Плакаты 

 Плакат «Исполнитель» 

3. Интерактивные тесты  

 Онлайн тест «Управление 
исполнителем Чертёжник». Вариант 
1 

 Онлайн тест «Управление 
исполнителем Чертёжник». Вариант 
2 

30 Использование 
вспомогательных 
алгоритмов. Работа в 
среде исполнителя 
Чертёжник 

§18(3) 

31 Алгоритмы с 

повторениями для 

§18(4) 

http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.niisi.ru/kumir/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc
https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2
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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-18-1-ispolnitel.jpg
https://onlinetestpad.com/hpxii2wtleggk
https://onlinetestpad.com/hpxii2wtleggk
https://onlinetestpad.com/hpxii2wtleggk
https://onlinetestpad.com/hpu3l5tmz7aik
https://onlinetestpad.com/hpu3l5tmz7aik
https://onlinetestpad.com/hpu3l5tmz7aik


исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде 

исполнителя Чертёжник 

 

4. Свободное программное 

обеспечение  

 исполнитель Чертёжник в системе 
КуМир 

32 Обобщение и 
систематизации 
изученного по теме 
«Алгоритмика» 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

33-
35 

Выполнение и защита 
итогового проекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


Приложение №1 

Использование оборудования Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» при реализации учебного предмета 

«Информатика». 

 

Раздел, тема Тема урока Оборудование центра 

«Точка роста» 

5 класс 

Информация вокруг нас Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

Ноутбуки 

Информация вокруг нас Разработка плана 

действий и его запись. 

Задачи о переправах 

Ноутбуки 

Информация вокруг нас Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливах 

Ноутбуки 

Компьютерная графика Преобразование 
графических изображений  

Фотоаппарат 

Компьютерная графика Создание графических 
изображений.  

Фотоаппарат 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Создание движущихся 

изображений. 

Практическая работа №17  

«Создаём анимацию» 

(Задание 1). 

Ноутбуки, фотоаппарат, 

микрофон  

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Создание анимации по 

собственному замыслу. 

Практическая работа №17  

«Создаём анимацию» 

(Задание 2). 

Ноутбуки, фотоаппарат, 

микрофон 



Создание 

мультимедийных 

объектов 

Выполнение итогового 

мини-проекта. 

Практическая работа №18  

«Создаём слайд-шоу» 

Ноутбуки, фотоаппарат, 

микрофон 

6 класс 

Информационные модели Информационное 
моделирование как метод 
познания. 

 

Фотоаппарат, Микрофон 

Алгоритмика Что такое алгоритм. 
Работа в среде 

виртуальной лаборатории 
«Переправы» 

Ноутбуки 

Алгоритмика Исполнители вокруг 
нас. 

Работа в среде 
исполнителя Кузнечик 

Ноутбуки 

Алгоритмика Формы записи 
алгоритмов. 

Работа в среде 
исполнителя Водолей 

Ноутбуки 

Алгоритмика Линейные алгоритмы. 
Практическая работа №15 
«Создаем линейную 
презентацию» 

Ноутбуки 

Алгоритмика Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Практическая работа №16 

«Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

Ноутбуки 

Алгоритмика Алгоритмы с 
повторениями. 

Практическая работа 
№16 «Создаем 
циклическую 
презентацию» 

Ноутбуки 

Алгоритмика Исполнитель 

Чертежник. Пример 

алгоритма управления 

Чертежником. Работа в 

Ноутбуки 



среде исполнителя 

Чертёжник 

Алгоритмика Использование 
вспомогательных 
алгоритмов. Работа в 
среде исполнителя 
Чертёжник 

Ноутбуки 

Алгоритмика Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде 

исполнителя Чертёжник 

 

Ноутбуки 

 

 


