
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Мир информатики» основной школы составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.   

 

Цели и задачи изучения информатики в 5 классе. 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Цели и задачи изучения информатики в 6 классе. 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование готовности к использованию средств ИКТ в информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 ознакомление с понятиями базового курса школьной информатики; 

 овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

повышение качества обучения за счет использования в образовательном процессе широкого 

спектра цифровых ресурсов.  

Задачи: 

 учитывать возрастные психолого-педагогические особенности учащихся; 



 предлагать учащимся виды деятельности, ориентирующие на приобретение опыта 

решения жизненных задач на основе знаний и умений, освоенных в рамках данного 

курса; 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих 

редакторов);   

 овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

 формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

 овладение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме;  

 освоение компетенций – умение планировать и организовывать свою работу, 

пользоваться разными источниками информации, осмысливать и анализировать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний. 

 

Место предмета в учебном плане 

В рабочей программе на изучение курса в 5 классе отводится 34 учебных часа – 1 час в неделю, 

в 6 классе 17 часов – 1 час в первом полугодии.   

Планируемые предметные результаты освоения информатики в 5 классе 

 

Раздел Предметные результаты 

Информация 

вокруг нас 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

 классифицировать информацию по способам 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. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли 

в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и 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 

Ученик научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования 

 простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях 



графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера 

или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

Информационное 

моделирование 

Ученик научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Элементы 

алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 



«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения информатики в 6 классе 

 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  

текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Содержание учебного предмета – 5 класс 

 

№ Название раздела Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Информация вокруг нас Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма. 

8 

2 Информационные Лекции, публичные презентации, решение 10 



технологии занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма. 

3 Информационное 

моделирование 

Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма. 

7 

4 Элементы алгоритмизации Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные 

работы, практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма. 

9 

5 Итого  34 

 

 

Содержание учебного предмета – 6 класс 

 
№ Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1. 

 

Компьютер и информация 
Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, фронтальная 

форма, групповая форма. 
 

2. 

 

Человек и информация 
Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, фронтальная 

форма, групповая форма. 
 

3. 

 

Элементы алгоритмизации 
Лекции, публичные презентации, решение 

занимательных задач, самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, фронтальная 

форма, групповая форма. 

 

 

График практических работ 5 класс 

 

 

№ Раздел Практические работы Дата 

проведения 

1 Информация 

вокруг нас 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура.  

Управление компьютером.  

Хранение информации  

Электронная почта  

2 Информационные 

технологии 

Основные объекты текстового документа. Ввод текста  

Редактирование текста  

Текстовый фрагмент и операции с ним  

Форматирование текста  

Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. 

 

Табличное решение логических задач.  

3 Информационное 

моделирование 

Преобразование графических изображений  

Создание графических изображений  

Списки – способ упорядочивания информации  

Поиск информации  

4 Элементы Преобразование информации по заданным правилам  



алгоритмизации Создание движущихся изображений  

Создание анимации по собственному замыслу  

Создание итогового мини-проекта  

 

Тематические и итоговые контрольные работы 5 класс 

 

№ Тема Вид Форма Дата 

1 К.р.№1 по теме «Устройство 

компьютера.  Действия с 

информацией». В мире кодов. 

Способы кодирования 

информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

на опросном листе 

 

2 К.р.№2 По теме «Формы 

представления информации». 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

на опросном листе 

 

3 К.р.№3 по теме «Обработка 

информации» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

на опросном листе 

 

4 К.р.№4. Итоговое тестирование. Итоговый тест Тест  

 

 

График практических работ 6 класс 

 

№ Тема Кол-во Сроки 

проведения 

1 Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками» 1  

2 Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым редактором 

OpenOffice» (задание 1) 

1  

3 Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. 

Создаем надписи»(задание 1, 2) 

1  

4 Практическая работа №4 «Нумерованные списки», 

«Маркированные списки» 

1  

5 Практическая работа №5  «Создаем таблицы» (задания 1, 2), 

«Размещаем текст и графику в таблице» 

1  

6 Практическая работа №6 «Строим диаграммы» (задания 1, 2) 1  

7 Практическая работа №7 «Планируем работу в графическом 

редакторе» (задания 1 – 3) 

1  

8 Практическая работа №8 «Рисуем в редакторе Word или 

OpenOffice» (задания 1 – 3) 

1  

9 Практическая работа №9 «Рисуем в редакторе Word или Writer»  

(задания 4 – 6) 

1  

10 Практическая работа №10 «Impress или PowerPoint. Часы» 1  

11 Практическая работа №11 «Impress или PowerPoint. Времена 

года» 

1  

12 Практическая работа №12 «Impress или PowerPoint. 

Скакалочка» 

1  

13 Практическая работа №13 «Работаем с файлами и папками» 

(часть 2) 

1  

14 Практическая работа №14 «Создаем слайд-шоу» 1  

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема урока Содержание урока Количес

тво 

часов 

 

1  Цели изучения курса информатики. 

Информация вокруг нас. Техника 

безопасности. 

информация;  

виды информации по 

способу получения; виды 

информации по форме 

представления; действия с 

информацией; техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

1  

2  Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

универсальный объект; 

компьютер; аппаратное 

обеспечение; техника 

безопасности. 

1  

3  Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. 

устройства ввода 

информации; клавиатура; 

группы клавиш; 

комбинации клавиш; 

основная позиция пальцев; 

клавиатурный тренажер; 

слепая десятипальцевая 

печать. 

Практическая работа №1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

1  

4  Управление компьютером.  программное обеспечение; 

документ; 

рабочий стол; панель задач; 

указатель мыши; меню; 

главное меню; окно; 

элементы окна. 

Практическая работа №2 

«Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

1  

5  Хранение информации информация; 

действия с информацией; 

хранение информации; 

память; 

носитель информации; 

файл; папка. Практическая 

работа №3 «Создаём и 

сохраняем 

файлы» 

1  



6  Передача информации информация; действия с 

информацией; передача 

информации; источник 

информации; 

информационный канал; 

приёмник информации. 

1  

7  Электронная почта передача информации; 

электронная почта; 

электронное письмо. 

Практическая работа №4 

«Работаем с электронной 

почтой» 

1  

8  К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  

Действия с информацией». 

В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

К.р.№1 по теме 

«Устройство компьютера.  

Действия с информацией». 

условный знак; 

код; кодирование; 

декодирование. 

1  

9  Метод координат код; кодирование; 

графический способ 

кодирования; числовой 

способ кодирования; 

символьный способ 

кодирования; метод 

координат. 

1  

10  Текст как форма представления 

информации. 

Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов 

текст; текстовая 

информация; текстовый 

документ. 

1  

11  Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста 

текстовый документ; 

объекты текстового 

документа; 

Практическая работа №5 

«Вводим текст» 

1  

12  Редактирование текста текстовый документ; 

редактирование текстового 

документа; операции; 

Практическая работа №6 

«Редактируем текст» 

1  

13  Текстовый фрагмент и операции с ним. 

 

текстовый документ; 

редактирование текстового 

документа; 

буфер обмена; 

фрагмент; 

операции с фрагментом; 

Практическая работа №7 

«Работаем с фрагментами 

текста» 

1  

14  Форматирование текста текстовый документ; 

форматирование текстового 

документа; выравнивание; 

шрифт; 

начертание. 

1  



Практическая работа №8 

«Форматируем текст» 

15  Представление информации в форме 

таблиц. Структура 

таблицы. 

таблица; столбец таблицы; 

строка таблицы; ячейка 

таблицы. 

Практическая работа №9 

«Создаём простые 

таблицы» (задания 1 и 2) 

1  

16  Табличное решение логических задач. 

 

таблица; 

логическая задача; 

взаимно однозначное 

соответствие. 

Практическая работа №9 

«Создаём простые 

таблицы» (задания 3 и 4) 

1  

17  Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

рисунок; 

схема; наглядность. 

1  

18  Диаграммы. Создание диаграмм на 

компьютере К.р.№2 По теме «Формы 

представления информации». 

 

диаграмма: 

 столбиковая; 

 круговая. 

Практическая работа №10 

«Строим диаграммы»  

К.р.№2 По теме «Формы 

представления 

информации». 

1  

19  Компьютерная графика. 

Инструменты графического редактора 

компьютерная графика; 

графический редактор; 

инструменты графического 

редактора. 

Практическая работа №11 

«Изучаем инструменты 

графического редактора» 

1  

20  Преобразование графических изображений графический редактор; 

сканер; графический 

планшет; инструменты 

графического редактора; 

фрагмент. 

Практическая работа №12 

«Работаем с графическими 

фрагментами» 

1  

21  Создание графических изображений графический редактор; 

графический примитив; 

фрагмент. 

Практическая работа №13 

«Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1  

22  Разнообразие задач обработки 

информации. 

Систематизация информации 

информация; обработка 

информации; 

информационная задача; 

систематизация 

информации 

1  

23  Списки – способ упорядочивания 

информации 

информация; обработка 

информации; 

1  



систематизация 

информации; упорядочение 

информации. 

Практическая работа №14 

«Создаём списки» 

24  Поиск информации информация; обработка 

информации; 

систематизация 

информации; поиск 

информации. 

Практическая работа №15 

«Ищем информацию в сети 

Интернет» 

1  

25  Кодирование как изменение формы 

представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка информации» 

информация; обработка 

информации; кодирование 

информации. К.р.№3 по 

теме «Обработка 

информации» 

1  

26  Преобразование информации по заданным 

правилам. 

Информация: 

 входная информация; 

 выходная информация; 

обработка информации; 

правила обработки 

информации. 

Практическая работа 

№16«Выполняем 

вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

1  

27  Преобразование информации путем 

рассуждений 

информация; обработка 

информации; 

логические рассуждения 

1  

28  Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

информация; 

обработка информации; 

план действий 

1  

29  Табличная форма записи плана действий. 

Задачи о переливаниях 

информация; 

обработка информации; 

план действий 

1  

30  Создание движущихся изображений информация; 

обработка информации; 

план действий; 

сюжет, 

видеосюжет. 

Практическая работа №17 

«Создаём анимацию» 

(задание 1). 

1  

31  Создание анимации по собственному 

замыслу 

план действий; 

сюжет, анимация; 

настройка анимации. 

Практическая работа №17 

«Создаём анимацию» 

(задание 2). 

1  

32  Создание итогового мини-проекта информация; 

информатика; 

1  



действия с информацией; 

план действий; 

информационный объект; 

информационные 

технологии; текстовый 

редактор; графический 

редактор; редактор 

презентаций. 

Практическая работа №18 

«Создаем слайд-шоу» 

33  К.р.№4. Итоговое тестирование. фронтальное повторение 

изученного материала. 

К.р.№4. Итоговое 

тестирование 

1  

34  Резерв учебного времени Можно предложить 

ученикам выполнить 

следующие работы по 

собственному замыслу: 

1) создать в текстовом 

процессоре текстовый 

документ «Чему я научился 

на уроках информатики»; 

2) создать рисунок в 

графическом редакторе; 

3) создать средствами 

текстового процессора и 

графического редактора 

комбинированный 

документ; 

4) создать анимацию на 

свободную тему; 

5) создать интерактивный 

кроссворд по основным 

понятиям курса; 

6) создать презентацию 

«История письменности». 

1  

35  Резерв учебного времени На последнем уроке работы 

по собственному замыслу 

можно 

продемонстрировать, 

распечатать и вывесить для 

всеобщего обозрения. 

1  



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

Ур 

Тема урока 
Содержание обучения. Основные 

понятия 

Коли

чест

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

урока 

1 Компьютер как универсальная машина для работы 

с информацией. Техника безопасности. 

 

  

 

Информатика, информация,  виды 

информации, техника безопасности и 

организация рабочего места 

(повторение). 

Компьютер, его назначение и устройство. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов 

1  

2 Информация в памяти компьютера. Системы 

счисления  

Представление информации в памяти 

Компьютера, бит, двоичное кодирование, 

система счисления, непозиционная 

система счисления, позиционная система 

счисления 

Знакомство с текстовым процессором 

WORD 

1  

3 Двоичная система счисления. 

Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. 

 

Понятие системы счисления, знакомство 

с двоичной системой счисления 

Форматирование в текстовом процессоре 

WORD Правила перевода двоичных 

чисел в десятичную систему счисления с 

помощью калькулятора 

1  

4 Кодирование текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Таблицы кодирования. Байт, объем 

текстового документа 

1  

5 Создание документов в текстовом процессоре 

WORD. 

 

Практическая контрольная работа 

«Формы представления информации, 

способы кодирования» 

1  

6 Растровое кодирование  графической информации. Растровое кодирование  графической 

информации, графический объект, 

пиксель 

1  

7 Векторное кодирование  графической 

информации. 

 

Векторное кодирование  графической 

информации. 

Сравнение различных способов 

кодирования изображений (проблемная 

ситуация) 

1  

8 Единицы измерения информации. Носители информации, байт, 

современные носители информации 

1  

9 Контрольный урок. 

 

 

Кодирование текстовой и графической 

информации 

1  

10 Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия. 

 

Логика, объект, существенные признаки 

объекта, понятие. 

Наглядные формы представления 

информации: рисунки, схемы, диаграммы 

и т.д. Диаграммы: линейная, столбчатая. 

Анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование и обобщение. Обработка 

графической информации. 

1  



11 Структурирование и визуализация информации.  

 

Анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, 

структурирование, наглядное 

представление. Текст, графика в WORD 

1  

12 Содержание и объем понятия. 

Отношение тождества, пересечения и подчинения. 

Отношение соподчинения, противоречия  и 

противоположности 

Определение понятия. 

 

Объем и содержание понятия. 

Единичные и общие понятия Отношение 

тождества, пересечения и подчинения. 

Диаграммы Венна. 

Отношение соподчинения, противоречия  

и противоположности. Определение 

понятия через ближайший род и видовое 

отличие. 

1 

1 

 

13 Классификация. 

 

  

 

Понятие о классификации. 

Минипроект «Зачем нужна 

классификация?» 

1  

14 Суждения как форма мышления.  

  

Суждения. Простые и сложные. 

Общеутвердительные, 

общеотрицательные, 

частноутвердительные, 

частноотрицательные. Логические связки 

1  

15 Умозаключения как форма мышления. 

  

Умозаключения - форма мышления 1 

1 

 

16 Контрольная работа. Понятие алгоритма. 

 

Понятие алгоритма, его свойства, 

примеры алгоритмов, постановка задачи, 

исходные данные, результат 

1  

17 Линейный алгоритм. 

Алгоритмы с ветвлением. Циклические алгоритмы. 

 

 

  

 

Понятие линейного  алгоритма. Примеры. 

Тип алгоритма, ветвление, условие. 

Графическое изображение 

разветвленного алгоритма. 

Цикл. Способы записи цикла. Условие и 

виды  цикла. 

1  

18 Систематизация информации. Презентация знаний, полученных в 6 

классе 

1  
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