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Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 5-6 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей 

№1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели программы: 

1) развитие 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; 

2) пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

3) воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 включить в образовательный процесс содержание, направленное на формирование у 

обучающихся 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, таких как 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; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

проектно-исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 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; 

 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. 

 

Программой отводится на изучение информатики 68 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 34 часа, 1 часа в неделю; 

6 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Срок реализации программы: 2 года 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 

для достижения образовательных результатов. 

1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 



способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и сверстниками 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. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

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. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 



предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно с педагогом и сверстниками оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом 

на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 



образовательных результатов. 

5. Владение основами самооценки.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

5. Владение основами принятия решения. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/ эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых 

явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 



Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения. 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

9.  Формирование и развитие экологического мышления. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использованияё,,,,,,, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запрос; 

  осуществлять взаимодействие с электронными 



поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. 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. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы). 

11. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

12. Умение при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 



 создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

 

Выпускник научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс и др. 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, переименовывать); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

 

 Выпускник овладеет: 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(текстовые редакторы, графические редакторы, браузеры, бесплатный почтовый 

ящик); 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства. 

 

Выпускник получит возможность  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

6 класс 

 

Выпускник научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информационная 

система, информационная модель и др. 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы); 



 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

 

Выпускник овладеет: 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы 

презентаций); 

 умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

 соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Выпускник получит возможность 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления исполнителем и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас (18 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения.  

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации.  

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта.  

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

«Черные ящики». Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

 

Раздел 2. Информационные технологии (15 часов) 

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.  

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.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы 

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. 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. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

6 класс 

Раздел 1. Информация вокруг нас (3 часа) 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мир. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 



 

Раздел 2. Информационные технологии (2 часа) 

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

именования файлов. Размер файла. Объекты операционной системы. 

Интерфейс. Пользовательский интерфейс.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Приемы 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. 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. 

Мультимедийная презентация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Анимация. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование (17 часов) 

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 (10 часов) 

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 Чертежник, Водолей и др. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация вокруг нас. 

1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 1 

3 Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 

1 

4 Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления 

компьютером». 

1 

5 Тематический контроль по теме «Устройства компьютера и 

основы пользовательского интерфейса». Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 

1 

6 Передача информации. 1 

7 Электронная почта. 

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации. 1 

9 Метод координат. 1 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер – 

основной инструмент подготовки текстов. 

1 

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

Практическая работа №5 «Вводим текст». 

1 

12 Редактирование текста. 

Практическая работа №6 «Редактируем текст». 

1 

13 Работаем с фрагментами текста. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста». 

1 

14 Форматирование текста. 

Практическая работа №8 «Форматируем текст». 

1 

15 Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа № 9 «Создаём простые таблицы». 

1 

16 Табличное решение логических задач. 1 

17 Разнообразие наглядных форм представления информации. От 

текста к рисунку, от рисунка к схеме.  

1 

18 Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере. 

Практическая работа № 10 «Создаём диаграммы». 

1 

19 Тематический контроль по теме «Информация и информационные 

процессы». Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического 

редактора». 

1 

20 Устройства ввода графической информации. Работаем с 

графическими фрагментами. 

Практическая работа № 12 «Работаем с графическими 

фрагментами». 

1 

21 Планируем работу в графическом редакторе. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе». 

1 



22 Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 

информации. 

1 

23 Тематический контроль по теме «Обработка информации 

средствами текстового и графического редакторов». Списки – 

способ упорядочивания информации. 

Практическая работа № 14 «Создаём списки». 

1 

24 Поиск информации. 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

1 

25 Кодирование как изменение формы представления. Информации. 

Тематический контроль по теме «Структурирование и 

визуализация информации». 

1 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор». 

1 

27 Преобразование информации путем рассуждений. 1 

28 Разработка плана действий и его запись. 1 

29 Запись плана действий в табличной форме. 1 

30 Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1). 

1 

31 Создание анимации по собственному замыслу.  

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2). 

1 

32 Итоговый контроль «Информационные процессы и 

информационные технологии». 

1 

33 Выполнение итогового мини-проекта. 

Практическая работа №18 «Создаём слайд-шоу». 

1 

34 Резерв учебного времени. 1 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Объекты окружающего мира. 

1 

2 Компьютерные объекты. Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 

1 

3 Файлы и папки. Размер файла. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

1 

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение 

является элементом множества. Отношения между множествами.  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» 

(задания 1–3). 

1 

5 Отношение «входит в состав». 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора – инструмента создания графических объектов» 

(задания 5–6). 

1 

6 Отношение «является разновидностью». Классификация объектов. 1 

7 Классификация компьютерных объектов. 1 



Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов».. 

8 Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура 

системы. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 1–3). 

1 

9 Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 4–5). 

1 

10 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задание 6). 

1 

11 Тематический контроль по теме Объекты и системы». Как мы 

познаём окружающий мир. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы». 

1 

12 Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты». 

1 

13 Определение понятия. 1 

14 Тематический контроль по теме «Информация вокруг нас». 

Информационное моделирование как метод познания.  

Практическая работа №8 «Создаём графические модели». 

1 

15 Словесные информационные модели. Словесные описания 

(научные, художественные). 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели». 

1 

16 Словесные информационные модели. Математические модели.  

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки». 

1 

17 Табличные информационные модели. Правила оформления 

таблиц. 

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели». 

1 

18 Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре». 

1 

19 Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин. 

1 

20 Наглядное представление о соотношении величин. Создаём 

модели – графики и диаграммы  

Практическая работа №13 «Создаём информационные модели – 

диаграммы и графики». 

1 

21 Многообразие схем. 

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – 

схемы, графы, деревья». 

1 

22 Использование графов при решении задач. 1 

23 Тематический контроль по теме «Информационное 

моделирование». Информационные модели на графах. Что такое 

алгоритм. 

1 

24 Исполнители вокруг нас. 1 

25 Формы записи алгоритмов. 1 

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» 

1 



27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками». 

1 

28 Алгоритмы с повторениями. 

Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию». 

1 

29 Знакомство с исполнителем Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

1 

30 Чертежник учится, или Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

1 

31 Конструкция повторения. 1 

32 Обобщение и систематизации изученного по теме «Алгоритмика». 

Тематический контроль по теме «Алгоритмика». 

1 

33 Итоговый контроль. 1 

34 Резерв учебного времени. 1 

 


