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Пояснительная записка 

Рабочая программа метапредметного курса «Тризформатика» для 6 

класса составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897;  

- методических рекомендаций по применению модулей ИИСС 

«Математика на компьютерах»;  

- специализированного обучающего программного обеспечения - 

ИИСС "Математика на компьютерах";  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, 

постановлением от 24.11.2015 г.).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающийся получит возможность научиться : 

-  работать с ЭВМ и его программами; 

-  приёмам решения логических задач;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 



- любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

- внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать 

трудности – качества весьма важные в практической деятельности любого 

человека; 

 - чувства справедливости, ответственности; 

 - самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится:  

формирование умений использования методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

 
 овладение навыками постановки задачи при полной и неполной 

имеющейся информации; 

 формирование умения планирования деятельности; 

 контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 

 коррекция деятельности; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для 

решения задачи; 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы 

в знаково-символическую модель; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости 

от поставленной задачи; 

 преобразование модели - изменение модели с целью адекватного 

представления объекта моделирования; 



 формирование умений представления информации в виде 

информационных моделей различных видов на естественном, 

формализованном и формальном языках. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1  «Техника безопасности и объекты окружающего мира» 

Рассказать ТБ в компьютерном классе. 

Сформировать понятие об объекте, множестве и их именах, объектах 

изучения в информатике, признаках объектов. 

Сформировать умения именовать объекты и множества, приводить 

примеры множеств, группировать объекты в множества по указанным 

типам, описывать признаки объектов. 

Тема 2 «Компьютерные объекты» 

Сформировать понятие о компьютерных объектах: файлах и папках, 

именах файлов и папок, единицах измерения размеров файлов, объектах 

операционной системы. 

Сформировать практические навыки именования файлов и папок, 

описания свойств объектов операционной системы, выполнения 

элементарных действий над объектами операционной системы, действий 

перевода между единицами измерения объема информации, навыки 

настройки рабочего стола, панели задач, работы с окнами, создания 

папок, упорядочивания содержимого папок, поиска информации о 

свойствах компьютера и устройствах хранения данных, объектов 

файловой системы. 

Тема 3 «Отношения объектов и их множеств» 

Сформировать знание об отношениях между объектами и множествами, 

о способах графического представления состава множества: схема 

состава, схема отношения, круги Эйлера. 

Сформировать практические навыки приводить примеры отношений и 

описывать отношения, указывать действия с объектом, описывать 



отношения между множествами, определять составные части объектов, 

количественно измерять множества и отношения между множествами, 

построения графических изображений, состоящих из совокупности 

геометрических фигур, работы с инструментами закраски, изменения 

свойств объектов, графическими примитивами и автофигурами. 

Тема 4 «Разновидности объектов и их классификация» 

Сформировать представление о персональном компьютере как 

подсистеме и надсистеме, аппаратном, программном, аппаратно-

программном и пользовательском интерфейсе. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами 

в среде текстового редактора: группировать и разгруппировывать 

сложные графические объекты, редактировать графические объекты и 

создавать геометрические объекты средствами текстового редактора 

Тема 5 «Как мы познаем окружающий мир» 

Сформировать понимание значимости информации для человека, 

способов познания: через чувственное восприятие, абстрактное 

мышление, формы получения знаний о реальном мире через 

чувственное и логическое познание. 

Сформировать практические навыки работы в среде текстового 

процессора: операции копирования, вставки, поиска, ввода специальных 

символов, параллельной работы с несколькими документами. 

Тема 6 «Электронные таблицы» 

Сформировать представление о табличных информационных моделях, 

их видах и правилах оформления, вычислительных таблицах и 

табличных способах решения задач. 

Сформировать практические навыки представления информации в виде 

табличных моделей, анализа табличных моделей, решения логических 

задач табличным способом, создания табличных моделей средствами 

текстового процессора: добавление и удаление строк и столбцов, 



форматирование ячеек, построение табличных моделей, выполнение 

арифметических действий (суммирование). 

Тема 7 «Графики и диаграммы» 

формировать понятие о графиках и диаграммах, их назначении, видах 

обработки информации, представленной в виде диаграмм и графиков. 

Сформировать практические навыки создания диаграмм и графиков 

средствами текстового процессора. 

Тема 8 «Что такое алгоритм, его типы и формы записи алгоритмов» 

Сформировать понятие об алгоритме. Сформировать навыки 

составления и анализа алгоритмов, научиться приводить примеры 

алгоритмов. Сформировать понятие о блок-схеме и программе как 

способах записи алгоритмов. Сформировать практические навыки 

записи алгоритмов в графическом виде (блок-схема) и словесном 

(программа). формировать понятие о линейном алгоритме, алгоритмах с 

ветвлением, повторением. Сформировать практические навыки 

составления алгоритмов различного типа при решении учебных задач, 

применения алгоритмов при создании линейной презентации, 

презентации с гиперссылками и циклической презентации. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

урока 
Наименование тему урока 

Количество 

часов 

1 «Техника безопасности и объекты окружающего мира» 2 

2 «Компьютерные объекты»  2 

3 «Отношения объектов и их множеств» 2 

4 «Разновидности объектов и их классификация» 2 

5 «Как мы познаем окружающий мир» 2 

6 «Электронные таблицы» 2 

7 «Графики и диаграммы» 1 

8 «Что такое алгоритм, его типы и формы записи алгоритмов» 3 

9 Защита проектов «Компьютер друг или враг?» 1 

10 Защита проектов «Компьютер друг или враг?»  

 

 



 

 

 

 


