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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и изменениями (приказ от 

29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

которые школа готовит по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН); 

 

В основу данной программы положен системно - деятельностный подход 

к образованию, направленный на: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно-деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 
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выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Информатика и ИКТ в   5–6 классах является пропедевтическим курсом, который 

направлен   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. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ 

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование 

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); овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 
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знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 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; 

 

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 
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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; 

 

Общая характеристика учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), 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. 

В условиях всевозрастающей изменчивости окружающего мира, 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 настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
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начального образования, учащиеся к концу 4 класса должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 5-го класса, обучающиеся закрепляют полученные технические навыки, 

применяя их при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются для 

повышения эффективности внеурочной деятельности школьников, а также в 

организации досуга обучающихся. Включение ИКТ средств в различные виды 

внеклассной работы обогащает личный опыт учащихся, формирует необходимые 

практические умения и навыки, создаёт условия для индивидуализации и 

социализации обучающихся в современном информационном обществе, т.е 

образовательные результаты изучения данного курса становятся значимыми для 

формирования качеств личности и ориентированы на достижение метапредметных 

результатов. 

 

Срок освоения программы учебного предмета "ИНФОРМАТИКА и ИКТ" и 

объем учебного времени 

Срок освоения программы учебного предмета "ИНФОРМАТИКА и ИКТ" 

составляет два года, в объеме не менее 70 ч. В том числе: в 5 классе — не менее 35 ч, в 

6 классе — не менее 35 ч. 

Продолжительность урока 40 минут. 

 

Формы реализации. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: урок-экскурсия, 

урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-спектакль, урок-интервью, урок - 

представление, урок-конференция, урок - видео путешествие, лабораторная работа, 

компьютерный практикум, урок – исследование в виртуальной лаборатории, урок-

консультация, интегрированный урок. Программой предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку 

отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата. 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

практико-ориентированного содержания учебного предмета "Информатика». Для 

реализации данной рабочей программы в образовательном процессе используются 

современные образовательные технологии: личностно- ориентированные, технология 

исследовательского обучения, информационно - коммуникационные технологии, 

игровая учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, а также методы учебного диалога и группового 

взаимодействия, самоконтроля, самообразовательной деятельности, что позволяет 

обеспечить связь теории с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают 

становление аналитических, организационных, проектных, коммуникативных 

навыков, универсальных учебных действий, способности принять решения в 

неопределѐнных ситуациях. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа учебного курса «Информатика и ИКТ» продолжает линию 

начального обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения 

информатики на более высоком уровне на последующих этапах их обучения. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–6 классах является частью 

непрерывного курса, который предполагает изучение данной  дисциплины с 

начальной школы до обучения информатике в 7-9 классах. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

"Информатика и ИКТ" 

В процессе изучения предмета Информатика и ИКТ» создаются условия: 
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 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

 

I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" 

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: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров); 

 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
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в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала); 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности); 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
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в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения курса " Информатика и ИКТ" должны 

отражать: 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 
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 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 - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5-6 класс 

Личностные результаты 

 

 ответственное отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других видов 
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деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты. Учащийся научится: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления 
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 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 

включении компьютера; 

 планировать собственное информационное пространство; понимать и 

правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научитьсярешатьлогическиезадачинаустановлениевзаимногосоответствияс 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 



18  

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть 

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

 

 Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 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 (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 создавать и сохранять файлы; 

 соблюдатьтребованиякорганизациикомпьютерногорабочегоместа,требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

 

 

Математические основы информатики 

 Учащийся научится: 

 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни 

 декодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 кодировать информацию при заданных правилах кодирования 

 Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
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вычислять значения арифметических выражений с помощью программы 

Калькулятор. 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Учащийся научится: 

 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 
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диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать  термины   «исполнитель»,   «формальный  исполнитель»,   «среда  

исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать  правила  записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и 

пр.; 

 

 Практическая деятельность: 

 решать задачи на переливания, переправы в соответствующих 

программных средах. создавать табличные модели. 

 

Учащийся получит возможность: 

 исполнять   алгоритмы,   содержащие ветвленияи повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 сформировать начальные представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Использование программных систем и сервисов  

Учащийся научится: 

 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. 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

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

описании объектов окружающего мира 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 
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меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять  простейший  графический  редактор  для  создания и 

редактирования простых рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 Практическая деятельность: 

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

возможных действий с ними; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 
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 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 простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики. 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать простейшие диаграммы 

 создавать комбинированные  документы  с  включением  в   текстовый  

документ таблиц, графиков, диаграмм, графических объектов 

 использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор 

для создания и редактирования изображений; 

 размещать текст и графику в таблице; 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

 использовать редактор презентаций или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; 

 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. 

 Учащийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 
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интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствиис заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящики 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" 

Содержание учебного материала курса информатики и информационных 

технологий для 5-6 классов составлено в соответствии с существующей структурой 

школьного курса информатики 7-9 и представлено в программе следующими 

укрупненными модулями: «Введение в информатику», «Математические основы 

информатики», «Алгоритмы и элементы программирования», «Использование 

программных систем и сервисов». Раздел «Использование программных систем и 

сервисов» изучается на основе содержания всех других разделов курса информатики. 

Модули повторяются в течение учебного года и в следующих классах с постепенным 

усложнением материала. В процессе обучения происходит накопление знаний, 

теоретическое освоение которых укрепляют навыки практической деятельности 

обучающихся. Подобная структура программы позволяет сохранить принципы 

доступности и постепенности освоения содержания учебного материала. 

 

Введение в информатику. Информация и информационные процессы. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

 

 Информация и информационные процессы. Цели изучения курса информатики. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Информация вокруг нас. Объекты окружающего мира. Информация и 

информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. Различные аспекты 

слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации. 

Примеры данных: тексты, числа. Анализ данных. Представление информации 

в форме таблиц. Табличное решение логических задач. Разнообразие наглядных 

форм представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к тексту. 
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Схемы. Диаграммы. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Преобразование информации путѐм 

рассуждений. Передача информации. Носители информации. Источник, канал, 

приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Программное обеспечение компьютера. 

Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск 

программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Программное обеспечение компьютера. 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. Персональный 

компьютер как система. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Системы 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики. Списки, графы, деревья. 

 

 Тексты и кодирование. 

Кодирование   как   изменение   формы   представления   информации.   В мире  

кодов. 
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Способы кодирования информации. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Метод координат. 

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Множество. Разнообразие отношений объектов и их множеств. 

Отношения между множествами. 

Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Разновидности объекта и их классификация. Высказывания. Простые и 

сложные высказывания. Логические выражения. Системы объектов. Состав и 

структура системы. Диаграммы Эйлера- Венна. 

 Списки, графы, деревья. 

Граф. Многообразие схем и сферы их применения. Дерево. 

Информационные модели на графах. Использование графов при решении задач. 

 

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. 

Управление исполнителями. Математическое моделирование. 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические 

конструкции. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды- приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. Разработка плана действий и его запись. Логическая игра 

«Переправа». Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях. 

Создание движущихся изображений. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 
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Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. 

Формы записи алгоритмов. Словесное описание алгоритмов. Описание 

алгоритма с помощью блок-схем. Конструкция «ветвление». Условный 

оператор: полная и неполная формы. 

Алгоритмы с ветвлениями. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений 

Алгоритмы с повторениями. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителем Чертежник. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник. 

Использование вспомогательных алгоритмов. Алгоритмы с повторениями для 

исполнителя Чертѐжник. 

 Математическое моделирование. 

Понятие математической модели. Информационное моделирование как метод 

познания. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их соотношений. Построение математической 

модели. Создание информационных моделей – диаграмм. Использование 

программных систем и сервисов. Файловая система. Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов. Электронные (динамические) таблицы. Базы 

данных. Поиск информации. Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 

 Файловая система. 

Объекты операционной системы. Файлы и папки. Каталог (директория). 

Принципы построения файловых систем. Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. 

 

 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).. Текст как форма представления информации. 

Компьютер - основной инструмент для подготовки текстов. Текстовый 

документ. 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов, свойства страницы, абзаца, символа. 

Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование текста. Представление 

информации в форме таблиц. Структура таблицы. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов 

систематизации информации. Списки – способ упорядочивания информации. 

Включение в текстовый документ диаграмм. 

 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

 Компьютерная графика. Знакомство с графическими редакторами. 

Знакомство с графическими редакторами. Графический редактор Paint. 

Инструменты художника, чертѐжника. 

Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Устройства ввода графической информации. 

Знакомство с обработкой фотографий. 



30  

Создание графических изображений. Выполнение итогового мини-проекта. 

 

 Базы данных. Поиск информации 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 
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III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Распределение учебного материала по годам обучения. 

5 класс 

Раздел. Подраздел. Тема. Основные виды деятельности. Кол-во 
часо

в 

Введение в информатику. Информация и информационные процессы. Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных. 

 

  Аналитическая деятельность: 10 

Информация и информационные процессы. Цели 

изучения курса информатики. 

Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Информация вокруг нас. 

Различные аспекты слова «информация»: информация 

как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной 

системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. Обработка 

информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации. 

Примеры данных: тексты, числа. Анализ данных. 

Представление информации в форме таблиц. Табличное решение 

логических задач. Разнообразие наглядных форм представления 

информации. От текста к рисунку, от рисунка к тексту. Схемы. 

Диаграммы. 

 

Информационные процессы – процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Преобразование информации путѐм рассуждений. Передача 
информации. Носители информации. Источник, канал, 

приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

 оценивать информацию с позиции ее свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия 

человеком, по формам представления 

 выделять аппаратное и программное обеспечение 

компьютера; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и 

путѐм рассуждений; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

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

 анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера; 

 планировать собственное информационное пространство; 

 определять технические средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. 
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внешняя энергонезависимая память, устройства ввода- 

вывода. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 
Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Программное обеспечение компьютера. 

Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с 

помощью меню. 

Программное обеспечение компьютера. 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. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

 Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Знакомство с клавиатурой». 

Практическая работа «Вспоминаем приѐмы управления 

компьютером» 
Практическая работа «Работаем с электронной почтой». 

 Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

 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 

(приѐмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

 создавать и сохранять файлы; 

соблюдать требования к организации компьютерного 

рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

 
 

 

 

  

 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Системы счисления. Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. Списки, графы, деревья. 

4 

Тексты и кодирование 

Кодирование как изменение формы представления 

информации. В мире кодов. Способы кодирования информации. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. 

Текст – конечная последовательность символов данного 

алфавита. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

 

Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающиеся в жизни 

 декодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования 

 Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения, используя 
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декодирование. Метод координат. простейшие коды; 

вычислять значения арифметических выражений 

 

  

 Компьютерный практикум: 
Практическая работа «Выполняем вычисления с помощью 

программы калькулятор». 

помощью программы Калькулятор.  

 

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Математическое 

моделирование. 

5 

 Управление исполнителями. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и команды- 

запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. Разработка плана действий и 

его запись. Логическая игра «Переправа». Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о переливаниях. Создание движущихся 

изображений. 

Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык 

для записи алгоритмов. 

 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 
учебными исполнителями 

 Практическая деятельность: 

 решать задачи на переливания, переправы в 

соответствующих программных средах. 

 с

оздавать табличные модели. 

 

 

Использование программных систем и сервисов. Файловая система. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Электронные (динамические) таблицы. Базы данных. Поиск информации. Работа в информационном пространстве. Информационно- 

коммуникационные технологии. 

16 
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 Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Основные 
операции при работе с файлами: создание, сохранение. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

 

 Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Создаѐм и сохраняем файлы». 

 
 Текстовые документы и их структурные элементы 

Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текст как форма 

представления информации. Компьютер - основной 
инструмент 

для подготовки текстов. Текстовый документ. 

Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. 

Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование 

текста. Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов Систематизация информации. Списки – 

способ упорядочивания информации. Включение в текстовый 

документ диаграмм. 

Подготовка компьютерных презентаций. 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

 

Компьютерная графика. Знакомство с 

графическими редакторами. Знакомство с графическими 

 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. 

 определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений; 

 планировать последовательность событий на заданную 

тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий 

замыслу создаваемого мультимедийного объекта. 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объектов окружающего мира 

 
 Практическая деятельность: 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, 

папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 

 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; 

 



35  

редакторами. Графический редактор Paint. Инструменты 

художника, чертѐжника. 

Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Устройства ввода графической информации. Знакомство с 

обработкой фотографий. 

Создание графических изображений. Выполнение 

итогового мини-проекта. 
 

 Компьютерный практикум: 

Практическая работа « Вводим текст» 

Практическая работа «Редактируем текст». 

Практическая работа «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа «Форматируем текст». 

Практическая работа «Создаѐм простые 

таблицы» Практическая работа «Cтроим 

диаграммы». 

Практическая работа «Изучаем инструменты графического 

редактора». 

Практическая работа «Работаем с графическими 

фрагментами». 

Практическая работа «Планируем работу в графическом 

редакторе». 

Практическая работа «Создаѐм списки». Практическая 

работа «Создаѐм анимацию» Практическая работа «Создаем 

слайд-шоу» 

 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики. 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать простейшие диаграммы 

 создавать комбинированные документы с включением в 

текстовый документ таблиц, графиков, диаграмм, 

графических объектов 

 использовать простейший (растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 размещать текст и графику в таблице 

 создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

 использовать редактор презентаций или иное программное 

средство для создания анимации по имеющемуся сюжету; 

 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. 
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 Базы данных. Поиск информации 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и 

методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

 

 Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Ищем информацию в сети интернет». 
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Распределение учебного материала по годам обучения. 

6 класс 

Раздел. Подраздел. Тема. Основные виды деятельности. Кол-во 
часов 

Введение в информатику. Информация и информационные процессы. Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных. 

 

 

Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки. Объекты окружающего мира. Информация 

и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных. 

История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. Персональный 

компьютер как система. 

 Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния; 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

 оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 классифицировать информацию по способам еѐ 

восприятия человеком, по формам представления 

 выделять аппаратное и программное обеспечение ком- 

пьютера; 

 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. 

Практическая деятельность: 

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, 

4 
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 работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры 
(приемы 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 
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Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Системы счисления. Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. Списки, графы, деревья. 

7 

  Аналитическая деятельность: 

 у

меть определелять количество элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения. 

 д

екодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 к

одировать информацию при заданных правилах 
кодирования 

 Практическая деятельность: 

 создавать информационные модели – схемы, 

графы, деревья; 

 и

спользовать графы при решении задач. 

 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. 

Множество. Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. 

 

Отношения между множествами.  

Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

Разновидности объекта и их классификация. Высказывания. 

 

Простые и сложные высказывания. Логические выражения.  

Системы объектов. Состав и структура системы. 

Диаграммы 

 

Эйлера-Венна.  

Списки, графы, деревья. 

Граф. Многообразие схем и сферы их применения. Дерево. 

 

Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач.  

 Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Создаѐм многоуровневые списки» 
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Практическая работа «Создаѐм информационные модели – 

схемы, графы, деревья» 

  

 

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические 

конструкции. Математическое моделирование. 

 

Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями. Алгоритмические конструкции. 

 

Исполнители. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык(язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Формы записи алгоритмов. Словесное описание 

алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Конструкция 

«ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. 

Алгоритмы с ветвлениями. Конструкция «повторения»: 

циклы с заданным числом повторений Алгоритмы с повторениями. 

Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Чертежник. Работа в среде исполнителя 

Чертѐжник. 

Использование вспомогательных алгоритмов. Алгоритмы с  

повторениями для исполнителя Чертѐжник. 

 
 Компьютерный практикум: 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

Работа в среде исполнителя 

Кузнечик Работа в среде исполнителя 

Водолей 

Практическая работа «Создаем линейную 

презентацию» Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

 

 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

 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 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны 

с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

 Практическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную 

тему; 

 решать задачи на переливания, переправы в 

соответствующих программных средах. 

 создавать табличные модели. : 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 
создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

19 
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Математическое моделирование. 

Понятие         математической         модели.         

Информационное моделирование  как  метод  познания.    Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Табличные 

информационные модели. Правила оформления таблиц. 

Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов изменения величин и их 

соотношений. Построение математической модели. Создание 

информационных моделей – диаграмм. 
Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Создаём словесные 

модели» Практическая работа «Создаем графические 

модели» Практическая работа «Создаем табличные 

модели» 

Практическая работа «Создаем информационные модели – 

диаграммы и графики» 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать графические модели 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

Использование программных систем и сервисов. Файловая система. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Электронные (динамические) таблицы. Базы данных. Поиск информации. Работа в информационном пространстве. Информационно- 

коммуникационные технологии. 

5 
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Файловая система 

Объекты операционной системы. Файлы и папки. Каталог 

(директория). Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа «Евгений 

Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных 

при математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Работаем с основными объектами 

операционной системы» 

 
Текстовые документы и их структурные элементы. Базы 

данных. Поиск информации. 

 
 Компьютерный практикум: 

Практическая работа «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графических 

объектов» Практическая работа «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания текстовых 

объектов» Практическая работа «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» 

Практическая работа «Создаем компьютерные документы» 

Практическая работа «Конструируем и исследуем графические 

объекты» 

Практическая работа №2 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

Практическая работа «Создаем презентацию с 

гиперссылками» Практическая работа «Создаем циклическую 

презентацию» 

 Аналитическая деятельность: 

 Иметь представление о компьютерных объектах и их 

признаках 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, 
папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

 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. 

 определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображений; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий 

замыслу создаваемого мультимедийного объекта. 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании объектов окружающего мира 

 Практическая деятельность: 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, 

папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации); 

 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 
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к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики. 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать простейшие диаграммы 

 создавать комбинированные документы с включением в 

текстовый документ таблиц, графиков, диаграмм, 

графических объектов 

 использовать простейший (растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 размещать текст и графику в таблице 

 создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

 использовать редактор презентаций или иное программное 

средство для создания анимации по имеющемуся сюжету; 

 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. 
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Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении каждого года обучения. 

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем 

тестирование. Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое 

внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый опыт 

соответствующей деятельности. Если ваши пятиклассники не работали с тестами в 

начальной школе, то до организации первого тестирования их следует более 

детально познакомить с тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их 

выполнению, обратить внимание на временные ограничения. 

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно 

объяснить им правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется  балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в  балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления 

штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих 

общепринятых соотношений: 

 50-70% - «3»; 

 7-85% - «4»; 

 86-00% - «5». 
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По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти 

требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к 

«пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и 

ученика. В таких ситуациях следует внимательно проанализировать ошибочные 

ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать 

обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному 

тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» - с бланками 

на печатной основе, работа с которыми позволяет учащимся более полно понять 

новую для них форму учебной деятельности. При правильном подходе организации 

тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не 

вызывает у школьников особых затруднений. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения, все чаще 

происходит: смещение акцента с того, что учащийся не знает и е умеет, на то, что он 

знает и умет в данной теме и данному предмету; интеграция количественной и 

качественной оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи больше 

возможности имеет портфолио, под которым  подразумевается коллекция работ 

учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс и достижения в определенной 

области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным образом 

выступает личная файловая папка, содержащая все работы компьютерного 

практикума, выполненные учеником в течение учебного года или даже нескольких 

лет обучения. 

Перечень тематических и итоговых работ 

№ Тематика Ви

д 

Форма 

5 класс 

 Устройства компьютера и основы Тематический Интерактивное 
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 пользовательского интерфейса контроль тестирование/ 
тестирование 

по опросному листу 

 

2 
Информация и информационные 

процессы 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

 

3 
Обработка информации 
средствами текстового и 

графического редакторов 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

4 
Планирование 

последовательности 
действий. Создание анимации 

Тематический 
контроль 

Творческая работа 

 

5 
Информационные процессы и 

информационные технологии 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

 

6 
 

Создание текстовых документов 
Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

 

7 
Структурирование и 

визуализация информации 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

8 Слайд-шоу 
Итоговый 
мини-проект 

Творческая работа 

6 класс 

 

9 
 

Объекты и системы 
Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

 

0 
 

Человек и информация 
Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

 

 
 

Информационное моделирование 
Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

 

2 
 

Алгоритмы и исполнители 
Тематический 

контроль 

Интерактивное 
тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

 

3 
Создание графических 

изображений 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

4 Информационное моделирование 
Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
(карточка) 

5 Алгоритмика 
Тематический 

контроль 
Контрольная работа 
(карточка) 

6 
Описание личностно-

значимого 
объекта по заданному плану 

Итоговый 
мини-

проект 

Творческая работа 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 204. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 204.. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 204.. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 (электронный вариант). 

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 (электронный вариант). 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов(http://school- 

collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

9. Пакет офисных приложений MS Office 

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

