
Добрый день, ребята! 
Алгоритм работы следующий: 
1. На уроке просмотрите данную презентацию (15 страниц).  
2. На последнем слайде дано домашнее задание и сроки сдачи 
работы.  
Если что-то не получается или есть вопросы, пишите на почту 
libschool7@outlook.com 
 
Итак, начинаем! 
 
На прошлом уроке вы учились преобразовывать информацию по 
заданным правилам, выполняя практическую работу № 16. 
 

Сегодня мы рассмотрим тему «Разработка плана действий и его 
запись».  Для этого сначала повторим, как преобразовать 
информацию путём рассуждения (это нам сегодня ещё 
пригодится).  Следующие два слайда можешь переписать в тетрадь 
(по желанию). 
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Преобразование информации 

путём рассуждений 

Решение задач, то есть преобразование входной 

информации в выходную, может проходить путём 

логических рассуждений. Для этого:  

Анализируем 
исходную 

информацию 

Выделяем значимые 
объекты, устанавливаем 

связи 

Рассматриваем 
различные варианты 

решения 

Производим 
выбор 

При таком подходе к решению задачи используются 

знания человека и его жизненный опыт. 
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Логические  
рассуждения 

Выходная 
информация 

Преобразование информации 

путём рассуждений 

Входная 
информация 

Преобразование информации путём рассуждений – 
это способ обработки информации, ведущий к 
получению нового содержания, новой 
информации. 

 

! 

Схема преобразования информации 



Задачи на рассуждение 
Пример: На столе поставлены в ряд бутылка минеральной воды, 

кружка, чашка, стакан и кувшин, причем точно в таком порядке, в 

каком они перечислены. В них находятся различные напитки: 

кофе, чай, молоко, квас и минеральная вода, но неизвестно, какой 

напиток в каком сосуде. Если стакан поставить между посудой с 

чаем и молоком, то по соседству с молоком будет квас, а кофе 

будет точно в середине. Определите, в какую посуду что налито. 

Внимательно читаем задачу, стараемся найти значимые 

объекты. 
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Пример: На столе поставлены в ряд бутылка минеральной воды, 
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Разработка плана 

действий и его запись 
Во многих информационных задачах требуется 
разработать план действий, обеспечивающих нужный 
результат.   

Разберем задачу №1 из учебника на стр. 90-91 

Два солдата подошли к реке, по которой на лодке катаются 

двое мальчиков.  

 

Как солдатам переправиться на другой берег, если лодка 

вмещает только одного солдата или двух мальчиков, а 

солдата и мальчика уже не вмещает? 



Разработка плана действий 

 и его запись 

Два солдата подошли к реке, по которой на лодке катаются 

двое мальчиков. Как солдатам переправиться на другой берег, 

если лодка вмещает только одного солдата или двух мальчиков, 

а солдата и мальчика уже не вмещает? 

Итак, мы знаем, что «лодка вмещает только одного 
солдата или двух мальчиков, а солдата и мальчика уже 
не вмещает».  
 
Кроме того, из условия задачи можно сделать вывод, 
что лодка сама по себе переплывать от берега к берегу 
не может, а значит в ней всегда кто-то должен быть. 

Внимательно прочитайте задачу! Найдите значимые 
объекты (да, тут нам тоже нужно порассуждать). 



Разработка плана действий 

 и его запись 

Два солдата подошли к реке, по которой на лодке катаются двое 

мальчиков. Как солдатам переправиться на другой берег, если лодка 

вмещает только одного солдата или двух мальчиков, а солдата и 

мальчика уже не вмещает? 

Введём обозначения: М1 и М2 – мальчики, С1 и С2 – 
солдаты, стрелка           направление переправы.  

Представим план переправы по шагам: 

1. М1 и М2 
2. М1 
3. С1 
4. М2 
5. М1 и М2 
6. М1 
7. С2 
8. М2         



Разработка плана действий  

 и его запись 

Два солдата подошли к реке, по которой на лодке катаются двое 

мальчиков. Как солдатам переправиться на другой берег, если лодка 

вмещает только одного солдата или двух мальчиков, а солдата и 

мальчика уже не вмещает? 

1. М1 и М2 
2. М1 
3. С1 
4. М2 
5. М1 и М2 
6. М1 
7. С2 
8. М2         

1. М1 и М2 переправились на тот берег. 
2. М2 остался на том берегу, М1 вернулся на этот берег. 
3. М1 и С2 остались на этом берегу, С1 поплыл на тот. 
4. М2 вернулся на этот берег. 
5. М1 и М2 переправились на тот берег. 
6. М2 остался на том берегу, М1 вернулся на этот берег. 
7. М1 остался на этом берегу, С2 поплыл на тот. 
8. М2 вернулся на этот берег. 

Давайте попробуем проговорить последовательность действий: 

Подумайте, достаточно ли подробно этот план описывает решение 
задачи?  



Разработка плана действий 

 и его запись 
Два солдата подошли к реке, по которой на лодке катаются двое мальчиков. Как 

солдатам переправиться на другой берег, если лодка вмещает только одного 

солдата или двух мальчиков, а солдата и мальчика уже не вмещает? 

Представим решение задачи в виде таблицы: 

Шаг На этом берегу Кто в лодке Куда На том берегу 

1 С1, С2 М1, М2 М1, М2 

2 С1, С2, М1 М1 М2 

3 С2, М1 С1 М2, С1 

4 С2, М1, М2 М2 С1 

5 С2 М1, М2 М1, М2, С1 

6 С2, М1 М1 М2, С1 

7 М1 С2 М2, С2, С1 

8 М1, М2 М2 С2, С1 

Какая форма записи плана действий более понятна тебе и почему? 
(ответ пришли в письме с домашней работой) 



Домашняя работа: 

В тетради выполнить задание стр. 98 № 18, фото 
(скан) работы прислать на почту  
libschool7@outlook.com 

 

Срок сдачи работы:  5а и 5б – до 20 апреля,  

    5в  и 5г – до 22 апреля. 
 

Если что-то не получается или есть вопросы, 
пишите на почту libschool7@outlook.com 
 

P.S. Для тех, кому интересно: 
https://youtu.be/rrplbmvqhJ4 
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