
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (п.7. Ст.32);  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 № 1312;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Обязательный минимум содержания образования по информатике.  – «Информатика и образование» № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453; 

  Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным  технологиям  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2005); 

 Программно- методические материалы. Босова Л.Л , «Информатика 5 класс», «Информатика 6 класс; 

 Рабочая программа  авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»,2013  

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 



технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым 

условием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо 

связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и 

развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 

создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–

15 лет, которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в 

основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 

Цели обучения информатике 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей. 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие алгоритмического мышления; 

• формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права, уважения к частной информации и 

информационному пространству; 



• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

• защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

2. В метапредметном направлении: 

• 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; 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности; 

• 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. 

3. В предметном направлении: 

• овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, необходимыми для успешного обучения и 

повседневной жизни; 

• формирование механизмов мышления, характерного для информатики и информационной деятельности. 

 

Изучение информатики и ИКТ в  5–6 классах направлено на достижение следующих целей: 



• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств И КТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса  при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 



Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

В ходе изучения информатики в 6 классе основное внимание следует уделить развитию универсальных учебных действий, в частности 

изучению различных видов информации и способов ее представления и обработки, освоению информационных процессов, формированию и 

развитию умения построения индивидуального образовательного пространства. Учебный процесс следует строить на базе новых 

педагогических технологий, позволяющих реализовать различные траектории обучения, развить коммуникативные навыки, навыки 

самостоятельной работы, самооценки, целеполагания, рефлексии. 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных навыков: 

• умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• формирование информационно-правовой культуры. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  в 6 классе необходимо решить следующие 

задачи: 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений 

информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 



визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека; 

• расширить спектр 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);   

• создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 

и в жизни; 

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет Информатика в  6 классе МБОУ «СОШ №11 с. Золотое» в 2017-2018 учебном году вводится за счет школьного компонента 

(1ч в неделю, всего 34 ч). В связи с тем, что в образовательной программе школы в 5 классе не предусмотрено уроков информатики, данная 

рабочая программа составлена в соответствии с рабочей программой по информатике для 5-6 классов (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) и 

включает в себя темы, изложенные в учебниках Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса.– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 и Учебник для 6 класса.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

В состав УМК входят учебники, рабочие тетради, методическое пособие для учителей и набор цифровых образовательных ресурсов на 

диске «Информатика 5-7». Учебник «информатика и ИКТ» для 5-го и 6-го классов автора Босовой Л.Л. разработаны с учётом 

целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, содержанием, системой 

заданий и практических работ. Учебники для 5-6 классов составляют  пропедевтический курс информатики. Основное назначение 

пропедевтического курса – подготовить учеников к восприятию базового курса информатики, познакомить их с основами работы на 

компьютере.  

 



Тематическое планирование курса «Информатика-5» было составлено на основе следующих документов: 

1. Сборник программ по информатике «Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7-9 классы». М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.-88 с. 

2. Босова, Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 184 с., илл. 

3. Босова, Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 6 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.- 215 с., илл. 

4.  Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5 класса [Электронный ресурс]: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

5. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 6 класса [Электронный ресурс]: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013 

 

7. Дополнительные материалы и ресурсы для проведения уроков: 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

10. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-6 классах основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и знания. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php
http://school-collection.edu.ru/


Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  



 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 



информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 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. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 составить и записать 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. 



 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной практической работы,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее места преподавателя и 12 рабочих мест учащихся, оснащенных: 

1. стационарный компьютер, снабженный стандартным комплектом системный блок, монитор, клавиатура и мышь, привод для чтения 

и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы.  

2. ноутбук 

3. моноблок 

При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение 

компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети.  

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4);  

 мультимедийный проектор (консольное крепление над экраном), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер,  web-камера);  

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся  возможность освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя и учащихся; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к сети Интернет). 



Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, лицензированы для использования на необходимом 

числе рабочих мест.  

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Организация рабочего места и техника безопасности» и 

«Устройство компьютера».  

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.), содействующие переходу от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с 

информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных образовательных порталах, в том числе 

электронных учебников по информатике.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценивание устного ответа учащихся 

1. Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

2. Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

3. Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 



необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

4. Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных  работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). При оценивании используется 

следующая шкала для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»;  

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• •три ошибки—оценка «2».  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. Информация вокруг нас. 

Компьютер (8 часов) 

Информация и информатика. Виды информации Хранение 

информации. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации.  

Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего 

мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

определять технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

 

 



Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 

панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них;  

систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

вычислять значения арифметических выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах. 

выбирать и запускать нужную программу; 

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 (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Тема 2. Информационные 

технологии (5 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование); создания 

текстового документа и возможности тестового процессора по их 

реализации; 

определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых документов. 

выделять в сложных графических объектах простые (графические 

примитивы);  

планировать работу по конструированию сложных графических 

объектов из простых; 



Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация.  

определять инструменты графического редактора для выполнения 

базовых операций по созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном 

языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

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; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 

использовать простейший (растровый и/или векторный) графический 

редактор для создания и редактирования изображений; 

создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

планировать последовательность событий на заданную тему; 

подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу 

создаваемого мультимедийного объекта. 

использовать редактор презентаций или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения. 

Тема 6. Объекты и системы (6 

часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты окружающей действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

выявлять 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. 



 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 

узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 7. Информационные 

модели (8 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели (описания); 

создавать многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию 

и проводить несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели.  

Тема 8. Алгоритмика (6часов) Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) 

для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными 

исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

Резерв учебного времени: 1 час 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Информация вокруг нас 8 3 1 

2 Информационные технологии 5 8  

3 Объекты 6 5  

4 Моделирование 8 8 1 

5 Алгоритмика 6 7  

 Резерв  1   

 Итого 34 31 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока 
Планируемые результаты Практич 

работы 
Тип 

урока 

Вид 

контроля 
Предметные УУД 

  
Информация вокруг нас 
(8 час) 

     

1 1 

ТБ и организация рабочего 

места.  

 

Информация  вокруг нас. 

Получить общие 

представления о целях 

изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах. Знать  правила 

техники безопасности и 

организации рабочего 

места при работе в 

компьютерном классе 

Л - Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в 

компьютерном классе. Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

П -Умение работать с учебником; умение работать 

с электронным приложением к учебнику. 

Обобщение и систематизация представлений 

учащихся об информации и способах ее получения 

человеком из окружающего мира 

К - Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Р - Целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать 

 УОНЗ 
Текущий 

(ТК) 



действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

2 2 

Компьютер - 

универсальная машина для 

работы с информацией 

Знать основные 

устройства компьютера и 

их функции 

Л - Смыслообразование –представление о роли 

компьютеров в жизни современногочеловека; 

способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

П - Основы ИКТ-компетентности, актуализация и 

систематизация представлений об основных 

устройствах компьютера и их функциях, 

расширение представления о сферах применения 

компьютеров 

К - Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. 

Р - Планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 УОНЗ ТК 

3 3 
Ввод информации в память 

компьютера.  

Иметь представление об 

основных устройствах 

ввода информации в 

память компьютера. 

Л - Понимание важности для современного 

человека владения навыком слепой 

десятипальцевой печати 

П - Общеучебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; Основы 

ИКТ-компетентности; умение ввода информации с 

клавиатуры; 

К - Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Р – Планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

ПР№1 

«Изучаем 

клавиатуру» 
УОНЗ ТК 

4 4 Управление компьютером.  

Иметь общие 

представления о 

пользовательском 

интерфейсе, о приѐмах 

Л - Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. понимание важности для 

современного человека владения навыками работы 

на компьютере 

ПР №2 

«Изучаем 

приёмы  

управления 

УОНЗ ТК 



управления компьютером. 

Научиться определять ПО 

компьютера и его 

функции. знать основные 

объекты Рабочего стола и 

уметь работать с ними. 

П - Общеучебные – актуализировать и 

структурировать общие представления учащихся о 

программном обеспечении компьютера,.иметь 

навыки управления компьютером. 

К - Инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, слушать 

собеседника; 

Р – Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную 

компьютером» 

5 5 

Проверочная работа по 

теме «Компьютер»  

 

Хранение информации.  

Иметь общие 

представления о хранении 

информации как 

информационном 

процессе; представления 

о многообразии 

носителей 

информации; уметь 

создавать и сохранять 

файлы в личной папке. 

Л - Самоопределение – готовность и способность к 

саморазвитию, понимание значения хранения 

информации для жизни человека и человечества; 

интерес к изучению информатики. 

П - Общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. понимание единой сущности процесса 

хранения информации человеком и технической 

системой; основы ИКТ-компетентности; умения 

работы с файлами; умения упорядочивания 

информации в личном информационном 

пространстве 

К - Инициативное сотрудничество – задавать 

вопросы, проявлять активность; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Р – Целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять учебные действия по 

созданию и сохранению файлов; коррекция – 

вносить в процессе работы необходимые изменения 

и дополнения 

ПР №3 

«Создаём и 

сохраняем 

файлы». 

УОНЗ 

ТемК 
(интеракт 

тест) 

 

ТК 

6 6 
Передача информации 

 

Научиться определять  

источник, приемник 

информации, канал связи, 

помехи в различных 

ситуациях; определять  

способы передачи 

информации на разных 

этапах развития 

Л - Понимание значения коммуникации для жизни 

человека и человечества; интерес к изучению 

информатики 

П - Общеучебные – контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

К - Формулировать собственное мнение, слушать 

собеседника 

Р – Постановка учебной задачи на основе 

 УОНЗ ТК 



человечества. соотнесения того, что уже известноо передаче 

информации и усвоено, и того, что еще неизвестно 

7 7 Кодирование информации 

Научиться кодировать  и 

декодировать 

информацию, различать 

различные коды, 

применять коды на 

практике. 

Л - Понимание значения различных кодов в жизни 

человека; интерес к изучению информатики. 

установка на здоровый образ жизни. 

П - Знаково-символические – умение 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую. 

К - Инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, слушать 

собеседника 

Р – Выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Саморегуляция  - способность к мобилизации сил и 

энергии; 

 УОНЗ ТК 

8 8 

Контрольная работа № 1 
по теме «Информация и 

информационные 

процессы» 

   УРК ТемК 

(интеракт 

тест) 

  
Информационные 

технологии (6час) 
     

9 1 
 

Текстовая информация.  

Иметь общее 

представление о тексте 

как форме представления 

информации; уметь 

создавать несложные 

текстовые документы на 

родном языке; 

сформировать 

представление о 

компьютере как 

инструменте обработки 

текстовой информации 

Л - Чувство личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды. Освоение 

общемирового культурного наследия 

П - Основы ИКТ-компетентности; умение 

осознанно строить речевое высказывание в 

письменной форме, знание  исторических аспектов 

создания текстовых документов 

К - Формулировать свои затруднения, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, слушать 

собеседника 

Р – Целеполагание - как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

подготовке текстовых документов  и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

ПР №5 

«Вводим текст» 

 

ПР №6 

«Редактируем 

текст» 

 

ПР №7 

«Форматируем 

текст» 

УОНЗ ТК 

10 2 
Представление 

информации в форме 
Получить представление 

о структуре таблицы; 

Л - Чувство личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды,  знание 

ПР №9 

«Создаем 
УОНЗ ТК 



таблиц уметь создавать 

простые таблицы. 

моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения 

П - Умение применятьтаблицы для представления 

разного рода однотипной информации 

К - Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

Р – Преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль 

простые 

таблицы» 

11 3 
Наглядные формы 

представления информации  

Уметь выбирать способ 

представления данных в 

наглядной форме в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Л - Потребность в самореализации, чувство личной 

ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

П - Формирование умений формализации и 

структурирования информации Умение выбирать 

форму представления информации, 

соответствующую решаемой задаче. 

К - Придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Р – Планирование и осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого результата 

ПР №10 

«Строим 

диаграммы» 
УОНЗ ТК 

12 4 

Компьютерная графика. 

Графический редактор 

Paint.  

Уметь создавать 

несложные изображения с 

помощью графического 

редактора. определять 

инструменты 

графического редактора 

для выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений 

 

Л - Потребность в самореализации. Чувство личной 

ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

П - Умение выбирать форму представления 

информации, соответствующую решаемой задаче 

К - Организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, 

соблюдение морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Р – Планирование и осуществление деятельности с 

целью достижения желаемого результата, 

коррекция и оценка работы 

ПР №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

ПР №13 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

УОНЗ ТК 

13 5 Обработка информации 

Иметь представление об 

информационных задачах 

и их разнообразии; знать  

о двух типах обработки 

информации, иметь 

представление о 

Л - Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из личных 

ценностей 

П - Умение выделять общее; представления о 

подходах к упорядочению (систематизации) 

информации 

ПР №14 

«Создаем 

списки» 
УОНЗ ТК 



систематизации 

информации 

К - Придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Р – Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

  Объекты и системы (6час)      

14 1 Объекты окружающего мира. 

Иметь представление 

об объектах, 

множествах,, именах 

и признаках объектов 

Л - Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Нравственно-этическая 

ориентация – умение избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

П - общеучебные – использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

К - инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Р - целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 УОНЗ ТК 

15 2 Компьютерные объекты. 

Научиться определять 

признаки объектов, 

выявлять объекты 

компьютера, 

организовывать личное 

информационное 

пространство 

Л - Смыслообразование – адекватная мотивация 

учебной деятельности. Нравственно-этическая 

ориентация – умение избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Р -  планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

П -  общеучебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

К -  инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

ПР №1 

«Работаем с 

основными 

объектами ОС» 

ПР №2 

«Работаем с 

объектами 

файловой 

системы 

УОНЗ ТК 

16 3 
Отношение объектов и их 

множеств. 

Научиться сравнивать 

простейшие понятия, 

определять отношение 

объектов 

Л - Самоопределение – внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к 

уроку. 

Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

ПР №3 

«Повторяем 

возможности 

ГР – 

инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

УОНЗ ТК 



эталона.  

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

К -  управление коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль. планирование учебного 

сотрудничества – задавать вопросы, обращаться за 

помощью; определять общую цель и пути ее 

достижения 

17 4 
Разновидности объектов и их 

классификация. 

 

Научиться: 

классифицировать 

объекты 

Приобрести навыки 

работы с текстом 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение слушать собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиции всех участников 

ПР №4 

«Повторяем 

возможности 

текстового 

процессора – 

инструмента 

создания 

текстовых 

объектов» 

УОНЗ ТК 

18 5 Системы объектов. 

Научиться распознавать 

объекты в системе. 

Научиться создавать 

векторное изображение, 

найти различия между 

векторным и растровым 

изображением. 

Л - Нравственно-этическая ориентация – 

уважительное отношение к чужому мнению 

Р -  прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи. 

П -  информационные – получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

ПР №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

УОНЗ ТК 

19 6 
Персональный компьютер как 

система. 

Познакомить с 

средствами 

взаимодействия человека 

и компьютера 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

УОНЗ ТК 



К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

  Моделирование (8час)       

20 1 

Проверочная работа по теме 

«Объекты и системы» 

Как мы познаем окружающий 

мир. 

работа с фрагментом 

текста, поиск, замена 

фрагментов текста 

вставка и 

форматирование 

символов, 

форматирование, 

редактирование как 

фрагмента так и всего 

текста 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

ПР №6 

«Создаем 

компьютерные 

документы» 

УОНЗ 

Тем К 
(интеракт 

тест) 

ТК 

21 2 Понятие как форма мышления 
Научиться определять 

понятия 

Л - Нравственно-этическая ориентация – 

уважительное отношение к чужому мнению 

Р -  прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи. 

П -  информационные – получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

ПР №7 

«Конструируем 

и исследуем 

графические 

объекты» 

УОНЗ ТК 

22 3 
Информационное 

моделирование. 

Создание 

информационных 

моделей в графическом 

редакторе 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  коррекция – вносить необходимые дополнения 

и изменения  

в план и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата. 

П -  общеучебные – контролировать процесс и 

результат деятельности. 

К -  планирование учебного сотрудничества – 

определять общую цель и пути ее достижения 

ПР №8 

«Создаем 

графические 

модели» 

УОНЗ Тем К 

23 4 
Знаковые информационные 

модели. 

Создаем словесные 

модели,  работа с 

фрагментом текста, 

поиск, замена фрагментов 

текста 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать установленные 

ПР №9 

«Создаем 

словесные 

модели» 

УОНЗ ТК 



24 5 
Знаковые информационные 

модели. 
 

правила в контроле способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

ПР №10 

«Создаем 

многоуровневы

е списки» 

УОНЗ ТК 

25 6 
Табличные информационные 

модели 

Научиться  созданию и 

оформлению табличных 

моделей 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

ПР №11 

«Создаем 

табличные 

модели», ПР 

№12 «Создаем 

вычислительны

е таблицы в 

текстовом 

процессоре» 

УОНЗ ТК 

26 7 
Графики и диаграммы. 

Схемы. 
Научиться создавать 

графики и диаграммы 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  коррекция – вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

П -  общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

ПР №13,14 

«Создаем 

информационн

ые модели – 

графики и 

диаграммы, 

схемы, графы, 

деревья» 

 

УОНЗ ТК 

27 8 
Контрольная работа №2 по 

теме: «Информационное 

моделирование» 
 

Л - Смыслообразование – самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности 

Р -  целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; контроль 

и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

П -  общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи. 

К -  взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

Выполнение 

мини-проекта 

«Диаграммы 

вокруг нас» 

УРК Тем К 

  Алгоритмика (6час)      



28 1 
Что такое алгоритм. 

Исполнитель вокруг нас. 

Научиться определять 

СКИ, различать 

формальные исполнители Л - Смыслообразование – мотивация учебной 

деятельности 

Р -  целеполагание – формулировать учебную 

задачу; планирование – адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

П -  общеучебные – самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – подводить под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 

К -  инициативное сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять учебные 

действия 

 УОНЗ ТК 

29 2 Формы записи алгоритмов. 

Научиться создавать 

блок-схемы линейных 

алгоритмов, с ветвлением 

и с повторением 

ПР №15 

«Создаем 

линейную 

презентацию» 

УОНЗ ТК 

30 3 Типы алгоритмов.  

ПР №16 

«Создаем 

презентацию с 

гиперссылками

» 

ПР №17 

«Создаем 

циклическую 

презентацию» 

УОНЗ ТК 

31 4 
Управление исполнителем 

Чертежник. 

Научиться создавать 

вспомогательные 

алгоритмы алгоритмы 

повторения, используя 

исполнитель Чертежник 

Л - Смыслообразование – мотивация учебной 

деятельности 

Р -  целеполагание – формулировать учебную 

задачу; планирование – адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

П -  общеучебные – самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – подводить под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 

К -  инициативное сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять учебные 

действия 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертежник 

УОНЗ Тем К 

32 5 
Управление исполнителем 

Чертежник. 
УР ТК 

33 6 
Управление исполнителем 

Чертежник. 
УР ТК 

34  
Резерв. Повторение 

изученного (1 час) 
     

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л. Л.,Босова А. Ю. Информатика: поурочные разработки для 5 класса. Методическое пособие, БИНОМ, 2013 

6. Босова Л. Л.,Босова А. Ю. Информатика: поурочные разработки для 6 класса. Методическое пособие, БИНОМ, 2013 

7. Босова Л.Л.,Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

8. Босова Л.Л.Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7»:  

• файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

• демонстрационные работы; 

• текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

• плакаты (цифровой аналог печатных наглядных пособий); 

• презентации по отдельным темам; 

• интерактивные тесты;  

• логические игры; 

• авторские видеоуроки; 

• виртуальные лаборатории. 

9. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

10. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

11. Операционная система Windows XP/7. 

12. Пакет офисных приложений MS Office 2007-2010, программа для тестирования MyTest, программа КуМир. 

 

http://school-collection.edu.ru/

