
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в учебном предмете  умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами  

    Выпускник научится: 
 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, 

работы с информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, результаты проведения опыта с целью; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте; 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения 

(ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему 

признаку, различать целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств 

изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой конструкторской задачи, применять простейшие логические выражения типа: 

«...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное обоснование 

высказанного суждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных 

заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе 

в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию 

и убыванию); 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для 

этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное  установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется 

ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я 

делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: уметь 

договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и 

общий результат деятельности. 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит; 

заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается 

значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов); 

выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; изображать 

множества с разным взаимным расположением; 

записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 



 

2. Содержание  учебного предмета 

       Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Раздел 1. Алгоритмы (10 часов) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число раз, до 

выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

Раздел 2. Группы (классы) объектов (7 часов) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. Адреса 

компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. 

Относительные адреса в составных объектах. 

Раздел 3. Логические рассуждения (10 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» 

графы. 

Раздел 4. Модели в информатике (7 часов) 
Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав 

объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение  

изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п.п. Тема Кол-во 

часов 

1 Алгоритмы -10 ч. Введение. 1 

2 Схема алгоритма  1 

3 Ветвление в алгоритме 1 

4 Цикл в  алгоритме 1 

5 Алгоритмы с ветвлениями и циклами. Обратный алгоритм 1 

6 Закрепление по теме «Алгоритмы» 1 

7 Подготовка к контрольной работе  1 

8 Контрольная работа «Алгоритмы» 1 

9 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

10 Повторение по теме «Алгоритмы» 1 

11 Объекты -7 ч. Состав и действия объектов. 1 

12 Группа объектов. Общее название. 1 

13 Общие свойства объектов группы. Особенные свойства объектов группы. 1 

14 Единичное имя объекта. Отличительные признаки объектов. Подготовка к контрольной 
работе 

1 

15 Контрольная работа по теме «Объекты» 1 

16 Анализ контрольной работы (работа над ошибками). 1 

17 Повторение по теме «Объекты». 1 

18 Логические рассуждения - 10ч.  Множество. Число элементов множества. 
Подмножество. 

1 

19 Элементы, не принадлежащие множеству. Пересечение множеств. 1 

20 Пересечение и объединение множеств. 1 

21 Истинность высказывания. Отрицание. Истинность высказываний со словом «НЕ» 1 

22 Истинность высказываний со словами «И», «ИЛИ». 1 

23  Граф. Вершины и ребра графа 1 

24 Граф с направленными ребрами 1 

25 Подготовка к контрольной работе  1 

26 Контрольная работа «Множество»  1 

27 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение по теме «Множество» 1 

28 Модели в информатике - 7 ч. Аналогия 1 

29 Закономерность. 1 

30 Аналогичная закономерность. Необычные значения признаков. 1 

31 Аналогичная закономерность Главное и дополнительные действия предметов 1 

32 Подготовка к контрольной работе  1 

33 Контрольная работа «Модели в информатике» 1 

34  Анализ контрольной работы. Выигрышная стратегия. Обобщающее повторение   1 

 

 

 



 

 Календарно – тематическое планирование   

№
 у

р
о

ка
 

    Тема 

урока, тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к предметным  и метапредметным результатам Дом. 

задание 
Обучающийся 

научится 

Обучающийся сможет научиться 

Алгоритмы - 10 ч 

1 Введение. 
Алгоритм. 
Урок озн-я 
с новыми 
понятиями 

Алгоритм как 
план действий, 
приводящих к 
заданной цели. 

Знать: 
- понятие 
алгоритма. Уметь: 

- понимать 
построчн запись 
алгор, выполнять 
команды алгоритма. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в 
плане действий и внесение в него изменений. 

с. 5, № 

3,4 

 

2 Схема 

алгоритма 

Ур формир-

я ум и нав 

Формы 
записи ал-
горитмов: 
блок-схема, 
построчная 
запись. 

Уметь:понимать 
построчную запись 
алгоритмов;выполн
ять пр алгоритмы и 
сост свои по аналог. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в 
плане действий и внесение в него изменений. 
Построение  логической цепи рассуждений. 

с. 9, № 

9(3), 

10(3) 

3 Ветвление 

в 

алгоритме. 

Ур форм-я 

ум и н. 

Выполнение 
алгоритма. 
Составление 
алгоритма. 

Уметь:понимать 
запись алгоритмов и 
запись с помощью 
блок-схем; вып 
прост алгоритмы и 
сост свои по анал. 

Моделирование - преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно- графическая или знаково- 
символическая). Построение  логической цепи 
рассуждений. 

с. 13, № 

15 

4 Цикл в 

алгоритме. 

Ур форм-я 

ум и н. 

Выполнение 
алгоритма. 
Составление 
алгоритма. 
Поиск ошибок 
в алгоритме. 

Уметь:понимать 
построчную запись 
алгоритмов и запись 
с помощью блок- 
схем;выполнять 
простые алгоритмы 
и составлять свои 
по аналогии. 

Моделирование - преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные хар-ки объекта (пространственно- 
графическая или знаково- символическая). 
Планир-е последовательности шагов алгоритма 
для достижения цели; поиск ошибок в плане 
действий и внесение в него изменений. 
Построение  логической цепи рассуждений. 

с.16, № 

18 

5 Алгоритмы 
с ветвл-и и 
циклами. 
Урок закр 

новых ЗУН. 

с помощью 

упр 

Линейные, 
ветвящиеся, 
циклические 
алгоритмы. 

Знать: понятие 
алгоритма. Уметь: 
- понимать 
построчн запись 
алгор и запись с пом 
блок- схем; 
выполнять пр ал-
горитмы и сост свои 
по аналогии. 

Аргументирование своей точки зрения на выбор 
оснований и критериев при выделении признаков, 
сравнении и классификации объектов; 
выслушивание собеседника и ведение диалога. 
Построение логической цепи рассуждений. 
Самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов алгоритма. 

с. 19, № 

22 

6 Закреплени

е по теме 

«Алгорит-

мы». Урок - 

путешестви

е за-

крепления 

изученного. 

Составление 
алгоритма. 
Поиск 
ошибок в 
алгоритме. 

Уметь:определять 
этапы действия; 
- определять прав 
порядок 
выполнения  шагов; 
- выполнять пр ал-
горитмы и сост 
свои; находить и 
испр ош в 
алгоритмах; 
выполнять, сост и 
запис в виде схем 
алгоритмы с 
ветвлениями и 
циклами;формулиро
вать условия 
ветвления и условия 
выхода из цикла. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации алгоритмов; подве-
дение под понятие. Построение логической цепи 
рассуждений. 

Самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов алгоритма. 

 

7 Подготовка 

к к/ р по 

Составление 
алгоритма. 

Уметь:выполнять пр 
алгоритмы и сост 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в 

С. 21 № 



теме 

«Алгоритм

ы» Урок 

примен  зн 

и ум 

Поиск ошибок 
в алгоритме. 
Линейные, 
ветвящиеся, 
циклические 
алгоритмы. 

свои по аналогии; 
вып, сост и запис в 
виде схем алг с 
ветвл-и и циклами; 
формулировать 
условия ветвл-я и 
условия выхода из 
цикла. 

плане действий и внесение в него изменений. 
Построение логической цепи рассуждений. 

26, 28 

8 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Алгоритм

ы» 

Выполнение 
контрольной 
работы. 

Уметь: выполнять 
пр алгоритмы и сост 
свои; выполнять, 
сост  и записывать в 
виде схем алг  с 
ветвл  и циклами; 
- формулировать 
условия ветв-я и 
условия выхода из 
цикла. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в 
плане действий и внесение в него изменений. 
Построение логической цепи рассуждений. 

 

9 Анализ к/ р. 
Работа над 
ош. Урок 
коррекции 
зн  и ум 

Составление 
алгоритма. 
Поиск ош в алг 
Линейные, 
ветвящиеся, 
циклич алг 

Уметь: 
- находить и 
исправлять 
ошибки в 
алгоритмах. 

Установление причинно- следственных связей. 
Аргументирование своей точки зрения на выбор 
оснований и критериев при выделении 
признаков, сравнении и классификации 
объектов; выслушивание собеседника и ведение 
диалога; признавание возможности сущ-я 
различн т зр и права каждого иметь свою. 

с. 27, № 

31 

1

0 

Повторение 

по теме 

«Алгоритм

ы». Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

Составление 
алгоритмов. 
Линейные, 
ветвящиеся, 
циклические 
алгоритмы. 

Уметь:выполнять 
простые алгоритмы 
и составлять свои 
по аналогии; 
выполнять, сост и 
записывать в виде 
схем алгоритмы с 
ветвлениями и 
циклами;формулиро
вать условия 
ветвления и условия 
выхода из цикла. 

Моделирование - преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно- графическая или знаково- 
символическая). Планирование 
последовательности шагов алгоритма для 
достижения цели; поиск ошибок в плане 
действий и внесение в него изменений. 
Построение логической цепи рассуждений. 

 

Группы  (классы) объектов - 7 ч 

11 

(1) 

Объекты. 
Состав и 
действия 
объектов. 
Урок озн-я с 
нов понят 

Общие 
названия и 
отдельные 
объекты. 

Уметь: 
- находить общее в составных 
частях и действиях у всех 
предметов из одного класса. 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, сериации, клас-
сификации объектов; подведение 
под понятие. 

с. 33, № 

9 

12 

(2) 

Группа 
объектов. 
Общ 
название. 
Ур ознак-я с 
нов пон, 
форм-я ум. 
и навыков. 

Общие 
названия и 
отдельные 
объекты. 
Разные 
объекты с об-
щим 
названием. 

Уметь: 
- находить общее в составных 
частях и действиях у всех 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов). 

Синтез - составление целого из 
частей, в том числе самостоя-
тельное достраивание с воспол-
нением недостающих компо-
нентов. Построение логической 
цепи рассуждений. 

с. 37, № 

16, 17 

13 

(3) 

Общ св-ва 

объектов 

группы. Осо 

бен свой -

ства объект, 

группы. Ур 

озн  с н пон 

Разные общие 
названия 
одного отдельн 
объекта. Со-
став и действия 
объектов с 
одним общ 
названием. 
Отличительные 
признаки. 

Уметь: 
- называть общие признаки 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов). 

Синтез - составление целого из 
частей, в том числе самостоя-
тельное достраивание с воспол-
нением недостающих компо-
нентов. Построение логической 
цепи рассуждений. 

с. 41, № 

21, 23 

14 

(4) 

Единичное 
имя 
объекта. 
Отличитель

Значения 
отличительных 
признаков 
(атрибутов) у 
разных 

Уметь:описывать предмет (су-
щество, явление), называя его 
составные части и действия; 

- находить общее в составных 
частях и действиях у всех 

Планирование последователь-
ности шагов алгоритма для дос-
тижения цели;поиск ошибок в 
плане действий и внесение в не-
го изменений. Аргументирова-

с. 47, № 

31 



ные при-
знаки 
объектов. 
Подготовка 
к 
контрольно
й работе по 
теме 
«Объекты». 

объектов в 
группе. Имена 
объектов. 

предметов из одного класса 
(группы однородных предметов); 
- именовать группы однородных 
предметов и отдельные предметы 
из таких групп; 
- определять общ признаки 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов) 
и значения признаков у разных 
предметов из этого класса, 
записывать значения этих 
признаков в виде таблицы; 

- описывать особенные свойства 
предметов из подгруппы. 

ние своей точки зрения на вы-
бор оснований и критериев при 
выделении признаков, сравне-
нии и классификации объектов; 
выслушивание собеседника и 
ведение диалога; признавание 
возможности существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

15 

(5) 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Объекты». 

Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний. 

Выполнение 
контрольной 
работы. 

Уметь: описывать предмет (су-
щество, явление), называя его 
составные части и действия; 
находить общее в составных 
частях и действиях у всех 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов); 
именовать группы однородных 
предметов и отдельные предметы 
из таких групп; опред  общ при-
знаки предметов из одного класса 
(группы однородных предметов) и 
значения признаков у разных 
предметов из этого класса, 
записывать значения этих 
признаков в виде таблицы; -
описывать особенные свойства 
предметов из подгруппы. 

Планирование последователь-
ности шагов алгоритма для дос-
тижения цели; поиск ошибок в 
плане действий и внесение в не-
го изменений. Построение 
логической цепи рассуждений. 

 

16 

(6) 

Анализ к/ р 

(работа над 

ошибками). 

Урок кор-

рекции 

знаний и 

умений. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

Уметь:описывать предмет (су-
щество, явление), называя его 
составные части и действия; 
- находить общее в составных 
частях и действиях у всех 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов); 

- именовать группы однородных 
предметов и отдельные предметы 
из таких групп; 

- определять общие признаки 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов) 
и значения признаков у разных 
предметов из этого класса, 
записывать значения этих 
признаков в виде таблицы; - 
описывать особенные свойства 
предметов из подгруппы 

Установление причинно- 
следственных связей. Аргумен-
тирование своей точки зрения 
на выбор оснований и критери-
ев при выделении признаков, 
сравнении и классификации 
объектов; выслушивание собе-
седника и ведение диалога; при- 
знавание возможности сущест-
вования различных точек зре-
ния и права каждого иметь 
свою. 

С. 51, № 

40 

17 

(7) 

Повторение 

по теме 

«Объекты». 

Разн объекты 
с общ названи 
ем. Разн общ 
назв ания 
одного 
отдельного 
объекта. Сос 
тав и дейст 
вия объектов 
с одним общ 
названием 
Отличительн
ые признаки 
(атрибуты) у 
разн объектов 
в группе. 
Имена объек-
тов. 

Уметь:описывать предмет (су-
щество, явление), называя его 
составные части и действия; 
находить общее в составных 
частях и действиях у всех 
предметов из одного класса 
(группы однородных предметов); 
именовать группы однородных 
предметов и отдельные предметы 
из таких групп; определять общие 
признаки предметов из одного 
класса (группы однородных 
предметов) и значения признаков у 
разных предметов из этого класса, 
записывать значения этих 
признаков в виде таблицы; 
- описывать особенные свойства 
предметов из подгруппы. 

Моделирование - преобразова-
ние объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены 
существенные характеристики 
объекта(пространственно- 
графическая или знаково- 
символическая). Планирование 
последовательности шагов 
алгоритма для достижения 
цели; поиск ошибок в плане 
действий и внесение в него 
изменений. Построение ло-
гической цепи рассуждений. 

с. 56, № 

44, 45 



Логические рассуждения- 10 ч 

18 

(1) 

Множество. Чис-
ло элементов 
множества. 
Подмножество. 
Урок озн  с н 
понятиями. 

Понятия 
множество, 
подмн Вы-
сказывания со 
словами «все», 
«не все», 
«никакие». 

Знать: 
- понятия 
множество, 
подмножество, 
элемент 
множества. 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под 
понятие. 

с. 4, № 

7, 8 

19 

(2) 

Элементы, не 
принадлежащие 
множеству. Пе-
ресечение мно-
жеств. Урок озн с 
н пон, 
формирования 
умений и 
навыков. 

Отношения 
между 
множествами 
(объединение, 
пересечение, 
вложенность). 

Знать: понятия 
множество, 
подмножество, 
пересечение 
множеств. 
Уметь:находить на 
рисунке область 
пересечения двух 
множеств и 
называть элементы 
из этой области. 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под 
понятие. 

с. 7, № 

12 

20 

(3) 

Пересечение и 
объединение 
множеств. Ур оз-

н с н пон, 

формирования 

уми нав 

Отношения 
между 
множествами 
(объединение, 
пересечение, 
вложенность). 

Знать: понятия 
множество, подмн 
пересечение мн, 
объединение мн. 
Уметь:находить на 
рисунке область 
объединения двух 
множеств и назы-
вать элементы из 
этой области. 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под 
понятие. 

с. 10, № 

17 

21 

(4) 

Истинность вы-
сказывания. От-
рицание. Ис-
тинность выска-
зываний со сло-
вом «НЕ». Урок 
озн с н пон, 
формир-я у и н. 

Отношения 
между 
множествами. 
Истинность 
высказы-
ваний со 
словом «НЕ». 

Уметь: 
- понимать 
истинность 
высказывания и 
отрицания 
(высказывания со 
словом «НЕ»). 

Установление причинно- следственных 
связей. Аргументирование своей точки 
зрения на выбор оснований и критериев 
при выделении признаков, сравнении и 
классификации объектов; выслушивание 
собеседника и ведение диалога; 
признавание возможности существования 
различных точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

22 

(5) 

Истинность вы-
сказываний со 
словами «И», 
«ИЛИ». Урок озн 
с н понятиями, 
формирования у 
и н. 

Отношения 
между 
множествами. 
Истинность 
высказы-
ваний со 
словами «И», 
«ИЛИ». 

Уметь: 
- понимать 
истинность 
высказывания 
(высказывания со 
словом «И», 
«ИЛИ»), 

Установление причинно- следственных 
связей. Аргументирование своей точки 
зрения на выбор оснований и критериев 
при выделении признаков, сравнении и 
классификации объектов; выслушивание 
собеседника и ведение диалога; при- 
знавание возможности существования 
различных точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

с. 15, № 

26 

23 

(6) 

Граф. Вершины и 
ребра графа. 
Урок озн с н 
понятиями, 
формирования у 
и н. 

Графы и их 
табличное 
описание. 

Уметь: 
- изображать 
графы; 

- выбирать граф, 
правильно 
изображающий 
предложенную 
ситуацию. 

Моделирование - преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики 
объекта(пространственно- графическая 
или знаково- символическая). Построение 
логической цепи рассуждений. 

с. 17, № 

29 

24 

(7) 

Граф с направ-
ленными реб-
рами. Урок озн с 
н понятиями, 
формирования у 
и н. 

Пути в 
графах. Де-
ревья. 

Уметь: 
- изображать 
графы; 

- выбирать граф, 
правильно 
изображающий 
предложенную 
ситуацию. 

Моделирование - преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики 
объекта(пространственно- графическая 
или знаково- символическая). Построение 
логической цепи рассуждений.  ^^ 

с. 21, № 

34, 35 

25 

(8) 

Подготовка к     

к/ р по теме 

«Множество» 

Выполнение 
заданий по 
изученному 
материалу. 

Уметь: 
- изображать 
графы; 
- выбирать граф, 
правильно 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск 
ошибок в плане действий и внесение в не-
го изменений. Аргументирование своей 
точки зрения на выбор оснований и 

с. 24, № 

40, 42 



Урок при-

менения знаний 

и умений. 

изображающий 
предложенную 
ситуацию; 
- находить на 
рисунке область 
пересечения двух 
множеств и 
называть 
элементы из этой 
области. 

критериев при выделении признаков, 
сравнении и классификации объектов; 
выслушивание собеседника и ведение 
диалога; признавание возможности 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою. 

26 

(9) 

Контрольная 
работа по теме 
«Множества» 
Урок проверки 
знаний и умений 

Выполнение 
контрольной 
работы. 

Уметь: 
- изображать 
графы; 
- выбирать граф, 
правильно 
изображающий 
предложенную 
ситуацию; 
- находить на 
рисунке область 
пересечения двух 
множеств и 
называть 
элементы из этой 
области. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск 
ошибок в плане действий и внесение в не-
го изменений. 
Построение логической цепи рассуждений. 

 

27 

(10

) 

Анализ к/ р. 
Работа над 
ошибками. По-
вторение по 
теме 
«Множество» 
Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний. 

Выполнение 
работы над 
ошибками. 

Уметь: 
изображать графы; 
- выбирать граф, 
правильно 
изображающий 
предложенную 
ситуацию; 

- находить на 
рисунке область 
пересечения двух 
множеств и 
называть 
элементы из этой 
области. 

Установление причинно- следственных 
связей. Аргументирование своей точки 
зрения на выбор оснований и критериев 
при выделении признаков, сравнении и 
классификации объектов; выслушивание 
собеседника и ведение диалога; при-
знавание возможности существования 
различных точек зрения и права каждого 
иметь свою. 

с. 28, № 

47 

Модели в информатике - 7ч 

28 

(1) 

Аналогия.  
Урок озн с н 

понятиями, 

формировани

я  у и н. 

Игры. Анализ игры с 
выигрышной страте-
гией. Понятие анало-
гии. 

Знать: 
- понятие 
аналогии. 
Уметь: 
- анализирова
ть игры с 
выигрышной 
стратегией. 

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; подведение под понятие. 

с. 33, № 

4 

29 

(2) 

Закономернос
ть. 
 Урок озн с н 
понятиями, 
формировани
я у и н. 

Понятие законо-
мерности. Решение 
задач на законо-
мерности. 

Знать: 
- понятие 
закономерно-
сти. 

Уметь: 
- анализирова
ть игры с 
выигрышной 
стратегией. 

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; подведение под понятие. 

с. 36, № 

13, 15 

30 

(3) 

Аналогичная 
закономернос
ть. Ур  озн с н 
пон, фор-
мирования ум 
и н 

Решение задач по 
аналогии. 

Уметь:анализир
овать игры с 
выигрышной 
стратегией; 
решать задачи 
на зако-
номерность. 

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; подведение под понятие. 

с. 40, № 

23 

31 

(4) 

Аналогичн за 
кономерность 
Урок за-
крепления 
новых ЗУН с 

Аналогичные зако-
номерности. 
Решение задач по 
аналогии. 

Уметь:анализир
овать игры с 
выигрышной 
стратегией; 
решать задачи 

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; подведение под понятие. 

с. 43, № 

26, 28 



помощью упр. на зако-
номерность. 

32 

(5) 

Подготовка к 
к/ р по теме 
«Аналогия». 
Урок при-
менения 
знаний и 
умений. 

Решение задач, со-
ставление задач. 

Уметь: 
- анализироват
ь игры с 
выигрышной 
стратегией; 
- решать 
задачи на зако-
номерность. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск 
ошибок в плане действий и внесение в не-
го изменений. Аргументирование своей 
точки зрения на выбор оснований и 
критериев при выделении признаков, 
сравнении и классификации объектов; 
выслушивание собеседника и ведение 
диалога; признавание возможности 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою. 

С. 47, № 

32, 33 

33 

(6) 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Аналогия». 
Выигрышная 
стратегия. Ур 
пр  зн и у. 

Выполнение кон-
трольной работы. 

Уметь: 
анализировать 
игры с 
выигрышной 
стратегией; 
- решать 
задачи на зако-
номерность. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск 
ошибок в плане действий и внесение в не-
го изменений. Построение логической 
цепи рассуждений. 

 

34 

(7) 

Анализ к/ р. 
Повторение. 
Выигрышная 
стратегия. 
Урок обобще-
ния и 
систематиза-
ции знаний 

Выполнение работы 
над ошибками, зада-
ний по изученным 
темам. 

Уметь: 
- анализироват
ь игры с 
выигрышной 
стратегией; 
- решать 
задачи на зако-
номерность. 

Планирование последовательности шагов 
алгоритма для достижения цели; поиск 
ошибок в плане действий и внесение в не-
го изменений. Аргументирование своей 
точки зрения на выбор оснований и 
критериев при выделении признаков, 
сравнении и классификации объектов; 
выслушивание собеседника и ведение 
диалога; признавание возможности 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою. 

 

 


