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Что такое информация?

Информация – это знания и сведения об 
окружающем нас мире, полученные из 

разных источников.



Как мы воспринимаем информацию?
Виды информации по форме представления



Заполните таблицу 
задание 2 (РТ )

Вид информации Чувство Орган

Зрительная Зрение Глаза

Звуковая Слух Уши

Вкусовая Вкус Язык

Обонятельная

(запах)

Обоняние Нос

Осязательная

(ощущение)

Осязание Кожа

Вид информации Чувство Орган

Зрительная Зрение Глаза

Звуковая Слух Уши

Вкусовая Вкус Язык

Обонятельная

(запах)

Обоняние Нос

Осязательная

(ощущение)

Осязание Кожа



Животные также получают информацию с

помощью своих органов чувств. Какое, по Вашему

мнению, чувство является самым главным и

наиболее развитым у орла; волка; летучей мыши;
дельфина; крота?

зрение обоняние слух                  слух осязание

задание 6 (РТ )



Виртуальная лаборатория  

«Оптические иллюзии» (sc.edu.ru)

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/[INF_012]_[IM_01].swf


Для получения более точной информации 
человек использует различные устройства и 

приборы.

Задание №7 (РТ)



Виды информации по форме 
представления

1
• Текстовая

2
• Числовая

3
• Графическая

4 • Звуковая

5
• Видеоинформация



Действия с информацией

Человек постоянно совершает действия, 

связанные с: 

1
• получением

2
• передачей

3
• хранением,

4 • обработкой информации.



Жизненные ситуации, в которых осуществляется 
получение информации - уберите лишнее:

Ученик слушает объяснения учителя

Пятиклассник заполняет календарь погоды

Папа слушает по радио информацию 
о пробках на дорогах

Мальчик фотографируется с другом

Бабушка пробует на вкус варенье, приготовленное 
по новому рецепту

задание 9 а (РТ )



Жизненные ситуации, в которых осуществляется 
передача информации - уберите лишнее:

Сын рассказывает родителям, как прошёл день в 
школе

Дедушка смотрит выпуск новостей 
по телевизору

Пятиклассники выполняют контрольную работу по 
математике

Раздаётся бой курантов

Вы отправляете электронное письмо

задание 9 б (РТ )



Информатика
– это наука о различных способах 
хранения, передачи и обработки 

информации.



Учебник:

п. 1.1, 2.2

Рабочая тетрадь:

№3, 4, 8, 9(в,г)

Домашнее задание



Практическая работа





Источники
1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова « Информатика 5 класс». Бином. 

2013.

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Методическое пособие. 5-6 класс

3. Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов -
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php#bosova

4. Интерактивные ресурсы к учебнику 5-го класса УМК Л. Л. Босовой,
автор Антонов А.М. -

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php#bosova 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  -http://school-
collection.edu.ru/

6. Коллекция картинок Яндекс -
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&uinf
o=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-699-pd-1-wp-16x10_1280x800

http://www.alpidos.ru/attachments/Image/0_5df81_3a393d5d_XL.jpeg?template=generic
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

