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Пояснительная записка 

Данная рабочая учебная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основной школы, Примерной программы основного общего образо-

вания по информатике и ИКТ, авторской программы Босовой Л.Л. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. допущенной Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразова-

тельных учреждениях. Пропедевтический курс Л.Л.Босовой выбран потому, что позволяет сфор-

мировать у школьников представления об информационной деятельности человека и информа-

ционной этике как основах современного информационного общества и перейти в старших клас-

сах на работу по стандартным учебникам информатики. Преподавание ведется в РВГ 

Изучение информатики и ИКТ в 5–6 классах направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, са-

мостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информаци-

онную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основ-

ного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие позна-

вательных, 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 окру-

жающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первич-

ными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений ис-

пользования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хра-

нения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и гра-

фикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной ра-

боты; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предме-

там и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя 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 ос-

новных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недо-

стающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации 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 ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация 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 информаци-

онной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информа-

ции (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия 

для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, форми-

рования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследо-

вательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изу-

чение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 7-9 классах, но, за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, его изучение на пропедевтическом 

уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-6 классах. 

Программное и учебно–методическое оснащение учебного плана 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методи-

ческое пособие. Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

г. 

2. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений.2-11 классы: методиче-

ское пособие. Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  



 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информацион-

ного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

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

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про-

цесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, фор-

мируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, при-

менение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графиче-

скую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 



другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуни-

кация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом общего образования основные предметные резуль-

таты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах ос-

новной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас  



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, приёмник. Примеры передачи информации. Электрон-

ная 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 пред-

ставления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой ин-

формации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на перелива-

ния. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. По-

нятие как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

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

ния файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные эле-

менты 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. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматиро-

вание символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, от-

ступ 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 редак-

тора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесе-

ние 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 дви-

жения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

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

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные мо-

дели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таб-

лицы. Табличное решение логических задач. 



Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении ве-

личин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Чере-

паха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последова-

тельностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в по-

вседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-
ности 

Примерные темы, рас-

крывающие основное со-

держание программы 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. Информация во-

круг нас  

Информация и информатика. Как че-

ловек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память чело-

века и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, ка-

нал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Спо-

собы кодирования информации. Ме-

тод координат.  

Формы представления информации. 

Текст как форма представления ин-

формации. Табличная форма пред-

ставления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообра-

зие задач обработки информации. Из-

менение формы представления ин-

формации. Систематизация информа-

ции. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование ин-

формации путем рассуждений. Разра-

ботка плана действий и его запись. За-

дачи на переливания. Задачи на пере-

правы. 

Информация и знания. Чувственное 

познание окружающего мира. Аб-

страктное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности че-

ловека, в живой природе, обществе, тех-

нике; 

приводить примеры информационных но-

сителей; 

классифицировать информацию по спосо-

бам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носите-

лях; 

разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.; 

определять, информативно или нет неко-

торое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприя-

тию. 

 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать сообщения, ис-

пользуя простейшие коды; 

работать с электронной почтой (регистри-

ровать почтовый ящик и пересылать сооб-

щения); 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального использо-

вания найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них;  

систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки; 



вычислять значения арифметических вы-

ражений с помощью программы Калькуля-

тор; 

преобразовывать информацию по задан-

ным правилам и путём рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы 

и пр. в соответствующих программных 

средах. 

Тема 2. Компьютер Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Основные устройства компьютера, в 

том числе устройства для ввода ин-

формации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы 

и документы. Файлы и папки. Основ-

ные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интер-

фейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск про-

грамм. Окно программы и его компо-

ненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компью-

тера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиа-

туре. 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и программное обес-

печение компьютера; 

анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

определять технические средства, с помо-

щью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) 

в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

выбирать и запускать нужную программу; 

работать с основными элементами пользо-

вательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помо-

щью клавиатуры (приёмы квалифициро-

ванного клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации ком-

пьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка текстов 

на компьютере 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предло-

жение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). Фраг-

мент. Перемещение и удаление фраг-

ментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование симво-

лов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее фор-

матирование и заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового до-

кумента и возможности тестового процес-

сора по их реализации; 

определять инструменты текстового ре-

дактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые доку-

менты на родном и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фраг-

менты текста; создавать тексты с повторя-

ющимися фрагментами; 

осуществлять орфографический контроль 

в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 



оформлять текст в соответствии с задан-

ными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять дан-

ными таблицы. 

Тема 4. Компьютерная гра-

фика  

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редак-

тора. Инструменты создания простей-

ших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение из-

менений. Работа с фрагментами: уда-

ление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической ин-

формации.  

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных графических объек-

тах простые (графические примитивы);  

планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из про-

стых; 

определять инструменты графического ре-

дактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

использовать простейший (растровый 

и/или векторный) графический редактор 

для создания и редактирования изображе-

ний; 

создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразован-

ными фрагментами. 

Тема 5. Создание мульти-

медийных объектов 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно развиваю-

щихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эф-

фекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

планировать последовательность событий 

на заданную тему; 

подбирать иллюстративный материал, со-

ответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

создавать на заданную тему мультимедий-

ную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Тема 6. Объекты и системы 

(8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объек-

тов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Раз-

новидности объектов и их классифи-

кация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая 

среда.  

Персональный компьютер как си-

стема. Файловая система. Операцион-

ная система. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать объекты окружающей дей-

ствительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

выявлять отношения, связывающие дан-

ный объект с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множе-

ства объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нема-

териальных и смешанных систем. 

 

Практическая деятельность: 

изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

изменять свойства панели задач; 



узнавать свойства компьютерных объек-

тов (устройств, папок, файлов) и возмож-

ных действий с ними; 

упорядочивать информацию в личной 

папке. 

Тема 7. Информационные 

модели 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словес-

ные информационные модели. Про-

стейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Таблич-

ное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представле-

ние о соотношении величин. Визуа-

лизация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информацион-

ные модели на графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающи-

еся в жизни; 

приводить примеры использования таб-

лиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при опи-

сании объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

создавать словесные модели (описания); 

создавать многоуровневые списки; 

создавать табличные модели; 

создавать простые вычислительные таб-

лицы, вносить в них информацию и прово-

дить несложные вычисления; 

создавать диаграммы и графики; 

создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели.  

Тема 8. Алгоритмика Понятие исполнителя. Неформаль-

ные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как при-

меры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, си-

стема команд. Управление исполни-

телями с помощью команд и их после-

довательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов (нумеро-

ванный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, ал-

горитмов с ветвлениями и повторени-

ями (в повседневной жизни, в литера-

турных произведениях, на уроках ма-

тематики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, 

с ветвлениями и циклами) для управ-

ления исполнителями Чертёжник, Во-

долей и др.  

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению учеб-

ными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые мо-

гут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность: 

составлять линейные алгоритмы по управ-

лению учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные алгоритмы 

для управления учебными исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа 

 



Поурочное планирование 

5 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учеб-

ника 

1. Техника безопасности и организация рабочего места. Информация вокруг нас. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

Введение, §1, §2 

2. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. ПР№1 «Вспоминаем клави-

атуру» 

§3 

3. Управление компьютером.  ПР№2 «Вспоминаем приёмы управления компьюте-

ром» 

§4 

4. Хранение информации.  ПР№3 «Создаём и сохраняем файлы» §5 

5. Передача информации. Электронная почта. ПР№4 «Работаем с электронной поч-

той» 

§6  

6. В мире кодов. Способы кодирования информации Метод координат. §7 

7. Текст как форма представления информации ПР№5 «Вводим текст» ПР№6 «Ре-

дактируем текст» 

§8, 9 

8. Текстовый фрагмент и операции с ним. ПР№7 «Работаем с фрагментами текста» 

ПР№8 «Форматируем текст» 

§8, 9 

9. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. ПР№9 «Со-

здаём простые таблицы» 

§9 

10. Диаграммы. ПР№10 «Строим диаграммы» §10 

11. Компьютерная графика. ПР№11 «Изучаем инструменты графического редак-

тора» ПР№12. «Работаем с графическими фрагментами» 

§11 

12. Списки – способ упорядочивания информации. ПР№14 «Создаём списки» §12 

13. Поиск информации. ПР№15 «Ищем информацию в сети Интернет» §12 

14. Кодирование как изменение формы представления информации ПР№16«Выпол-

няем вычисления с помощью программы Калькулятор» 

§12 

15. Создание движущихся изображений. ПР№17 «Создаём анимацию» §12 

16. Выполнение итогового мини-проекта. ПР№18 «Создаем слайд-шоу» §12 

17. Защита проекта §12 

 

6 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учеб-

ника 

1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабо-

чего места. Объекты окружающего мира 

Введение, §1 

2. Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной си-

стемы» 

§2(3) 

3. Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 

§2(1,2) 

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – ин-

струмента создания графических объектов» (задания 1–3) 

§3 (1, 2) 

5. Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора – ин-

струмента создания графических объектов» (задания 5–6) 

§3 (3) 

6. Разновидности объекта и их классификация. §4 (1, 2) 

7. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового процессора – ин-

струмента создания текстовых объектов» 

§4 (1, 2, 3) 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учеб-

ника 

8. Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора» (задания 1–3) 

§5 (1, 2) 

9. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора» (задания 4–5) 

§5 (3, 4) 

10. Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора» (задание 6) 

§6 

11. Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы» 

§7 

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» (за-

дание 1) 

§8 (1, 2) 

13. Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты» (за-

дания 2, 3) 

§8 (3) 

14. Информационное моделирование как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём графические модели» 

§9 

15. Знаковые информационные модели. Словесные (научные, художественные) опи-

сания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели» 

§10 (1, 2, 3) 

16. Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые списки» 

§10 (4) 

17. Табличные информационные модели. Правила оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» 

§11 (1, 2) 

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычислительные таб-

лицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом про-

цессоре» 

§11 (3, 4) 

19. Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин и 

их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём информационные модели – диаграммы и гра-

фики» (задания 1–4) 

§12 

20. Создание информационных моделей – диаграмм. Выполнение мини-проекта 

«Диаграммы вокруг нас» 

§12 

21. Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 1, 2, 3) 

§13 (1) 

22. Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы, 

деревья» (задания 4 и 6) 

§13 (2, 3) 

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

§14 

24. Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

§15 

25. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

§16 

26. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию» 

§17 (1) 

27. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками» 

§17 (2) 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учеб-

ника 

28. Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую презентацию» 

§17 (3) 

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (1, 2) 

30. Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (3) 

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

§18 (4) 

32. Обобщение и систематизации изученного по теме «Алгоритмика»  

Итоговое повторение 

33-34. Выполнение и защита итогового проекта.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 5–6 классов 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 20013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» 

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

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образова-

тельном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показы-

вают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти ре-

зультаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 

как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного 

уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мо-

тивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся 

в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 



 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информа-

ционный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности чело-

века, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам пред-

ставления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современ-

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

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с исполь-

зованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 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 меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реаги-

ровать 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 простей-

ших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курси-

вом, 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 приёмы 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 без-

опасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и пра-

вилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; при-

обрести 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 тек-

стового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редак-

тора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать пре-

зентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ма-

териалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

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

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

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-симво-

лической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуа-

лизацию) 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. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных испол-

нителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические кон-

струкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 5 классе  

 

п/
п 

Тема урока Тип урока 
Планируемые предмет-

ные результаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

 
Формы и 

виды 
контроля 

Дата пла-
нируемая 

Приме-
чание 

Личностные УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникатив-

ные УУД 
Регулятивные 

УУД 

1 Цели изуче-
ния курса ин-
форматики. 
Техника без-
опасности и 
организация 
рабочего ме-
ста. Информа-
ция вокруг 
нас. Компью-
тер- универ-
сальная ма-
шина для ра-
боты с инфор-
мацией 

Урок – лекция 
с элементами 
беседы 

Получить общие представ-
ления о целях изучения 
курса информатики; общие 
представления об инфор-
мации и информационных 
процессах. Знать правила 
техники безопасности и ор-
ганизации рабочего места 
при работе в компьютер-
ном классе. Знать основные 
устройства компьютера и 
их функции 

Смыслообразование 

– адекватная мотива-

ция учебной деятель-

ности. Навыки без-

опасного и целесооб-

разного поведения 

при работе в компью-

терном классе. Доб-

рожелательное отно-

шение к окружаю-

щим. Смыслообразо-

вание –представле-

ние о роли компьюте-

ров в жизни совре-

менного человека; 

способность и готов-

ность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий безопас-

ной эксплуатации 

средств информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 

(ИКТ). 

Умение работать с 
учебником; умение 
работать с элек-
тронным приложе-
нием к учебнику. 
Обобщение и систе-
матизация пред-
ставлений учащихся 
об информации и 
способах её получе-
ния человеком из 
окружающего мира. 
Основы ИКТ-компе-
тентности, актуали-
зация и системати-
зация представле-
ний об основных 
устройствах компь-
ютера и их функ-
циях, расширение 
представления о 
сферах применения 
компьютеров 

Инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помо-
щью. Инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 
обращаться за по-
мощью; проявлять 
активность во взаи-
модействии для ре-
шения коммуника-
тивных задач. 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу; плани-

рование – выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции. Планирование 

– выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции. 

Беседа. За-
чёт по ТБ, 
фронталь-
ный опрос 

  

2 Ввод инфор-
мации в па-
мять компью-
тера. Практи-
ческая ра-
бота№1 

Комбиниро-
ванный 

 Иметь представление об 
основных устройствах 
ввода информации в па-
мять компьютера. 

Понимание важности 

для современного че-

ловека владения 

навыком слепой деся-

типальцевой печати 

Общеучебные – са-
мостоятельно выде-
лять и формулиро-
вать познаватель-
ную цель; Основы 
ИКТ-компетентно-
сти; умение ввода 

Инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы, обра-
щаться за помо-
щью; проявлять ак-
тивность во взаимо-

Планирование – вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации 

Фронталь-
ный опрос, 
практиче-
ская ра-
бота 

  



«Вспоминаем 
клавиатуру» 

информации с кла-

виатуры; 

действии для реше-
ния коммуникатив-
ных задач 

3 Управление 
компьютером 
Практическая 
работа №2  
«Вспоминаем 
приёмы  
управления 
компьюте-
ром» 

Комбиниро-
ванный 

Иметь общие представле-
ния о пользовательском ин-
терфейсе, о приёмах управ-
ления компьютером. 
Научиться определять ПО 
компьютеру и его функции. 
знать основные объекты 
Рабочего стола и уметь ра-
ботать с ними.  

Смыслообразование 
– адекватная мотива-
ция учебной деятель-
ности. понимание 
важности для совре-
менного человека 
владения навыками 
работы на компью-
тере 

Общеучебные – ак-
туализировать и 
структурировать об-
щие представления 
учащихся о про-
граммном обеспе-
чении компьютера, 
иметь навыки 
управления компь-
ютером. 

Инициативное со-
трудничество – фор-
мулировать свои за-
труднения взаимо-
действие – форму-
лировать собствен-
ное мнение, слу-
шать собеседника;  

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще не-
известно; целепола-
гание – преобразо-
вывать практиче-
скую задачу в обра-
зовательную 

Фронталь-
ный опрос, 
практиче-
ская ра-
бота 

  

4 Хранение ин-
формации. 
Практическая 
работа №3 
«Создаём и 
сохраняем 
файлы». 

Комбиниро-
ванный 

Иметь общие представле-
ния о хранении информа-
ции как информационном 
процессе; представления о 
многообразии носителей 

информации; уметь созда-
вать и сохранять файлы в 

личной папке. 

Самоопределение – 

готовность и способ-

ность к саморазви-

тию, понимание зна-

чения хранения ин-

формации для жизни 

человека и человече-

ства; интерес к изуче-

нию информатики. 

Общеучебные – ста-
вить и формулиро-
вать проблемы. по-
нимание единой 
сущности процесса 
хранения информа-
ции человеком и 
технической систе-
мой; основы ИКТ-
компетентности; 
умения работы с 
файлами; умения 
упорядочивания ин-
формации в личном 
информационном 
пространстве 

Инициативное со-

трудничество – за-

давать вопросы, 

проявлять актив-

ность; использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу, выпол-

нять учебные дей-

ствия по созданию 

и сохранению фай-

лов; коррекция – 

вносить в процессе 

работы необходи-

мые изменения и 

дополнения 

Фронталь-
ный опрос, 
практиче-
ская ра-
бота 

  

5 Передача ин-
формации. 
Электронная 
почта. ПР№4 
«Работаем с 
электронной 
почтой» 

Открытия но-
вого знания 

Научиться определять ис-

точник, приемник инфор-

мации, канал связи, помехи 

в различных ситуациях; 

определять способы пере-

дачи информации на раз-

ных этапах развития чело-

вечества. Получит общие 

представления об элек-

тронной почте, об элек-

тронном адресе и элек-

тронном письме 

Понимание значения 
коммуникации для 
жизни человека и че-
ловечества; интерес к 
изучению информа-
тики. Способность к 
избирательному от-
ношению к получае-
мой информации за 
счет умений ее ана-
лиза и критичного 
оценивания 

Общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат дея-
тельности. Основы 
ИКТ-компетентно-
сти; умение отправ-
лять и получать 
электронные 
письма, рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль 
и оценка процесса 
и результатов дея-
тельности 

Формулировать 
собственное мне-
ние, слушать собе-
седника. Инициа-
тивное сотрудниче-
ство – ставить во-
просы, обращаться 
за помощью; прояв-
лять активность во 
взаимодействии 
для решения ком-
муникативных за-
дач 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно о 
передаче информа-
ции и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно 

Тест, Фрон-
тальный 
опрос, за-
дания в ра-
бочей тет-
ради 

 

  



6 В мире кодов. 
Способы ко-
дирования 
информации. 
Метод коор-
динат 

 

Урок – озна-
комления с 
новым мате-
риалом 

Научиться кодировать и де-
кодировать информацию, 
различать различные коды, 
применять коды на прак-
тики. Иметь представление 
о методе координат. 
Научиться работать с коор-
динатной плоскостью, 
пользоваться методом ко-
ординат 

Понимание значения 
различных кодов в 
жизни человека; ин-
терес к изучению ин-
форматики. установка 
на здоровый образ 
жизни. 

Знаково-символи-
ческие – умение пе-
рекодировать ин-
формацию из од-
ной простран-
ственно-графиче-
ской или знаково-
символической 
формы в другую. 

Инициативное со-
трудничество – ста-
вить вопросы, обра-
щать за помощью, 
слушать собесед-
ника 

Выполнять дей-
ствия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и усло-
виями ее реализа-
ции. Саморегуляция  
- способность к мо-
билизации сил и 
энергии;  

Фронталь-
ный опрос, 
задания в 
рабочей 
тетради 

  

7 Текст как 
форма пред-
ставления ин-
формации 
ПР№5 «Вво-
дим текст» 
ПР№6 «Ре-
дактируем 
текст» 

Урок – озна-
комления с 

новым мате-
риалом 

Иметь общее представле-
ние о тексте как форме 
представления информа-
ции; уметь создавать не-
сложные текстовые доку-
менты на родном языке; 
сформировать представле-
ние о компьютере как ин-
струменте обработки тек-
стовой информации 

Чувство личной ответ-
ственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной 
среды. Освоение об-
щемирового культур-
ного наследия 

Основы ИКТ-компе-
тентности; умение 
осознанно строить 
речевое высказыва-
ние в письменной 
форме. Знание  ис-
торических аспек-
тов создания тек-
стовых документов 

Формулировать 

свои затруднения, 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью, слушать со-

беседника 

Целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже из-

вестно подготовке 

текстовых докумен-

тов  и усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно  

Фронталь-
ный опрос, 
задания в 
рабочей 
тетради 

  

8 Фрагменты 
текста.  Прак-
тическая ра-
бота №7. «Ра-
ботаем с 
фрагментами 
текста». Прак-
тическая ра-
бота №8  
«Формати-
руем текст» 

Комбиниро-
ванный 

Развитие навыков и умений 
использования компьютер-
ных устройств. Научиться 

работать с фрагментами 

текста 

Чувство личной ответ-
ственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной 
среды, знание мо-
ральных норм и уме-
ние выделить нрав-
ственный аспект по-
ведения 

Умение осознанно 
строить речевое вы-
сказывание в пись-
менной форме; 
умение выполнять 
основные операции 
по редактированию 
текстовых докумен-
тов 

Общаться и взаимо-

действовать с парт-

нерами по совмест-

ной деятельности  

Постановка цели и 
планирование пу-
тей достижения 
цели, коррекция и 
оценка работы. 

Фронталь-
ный опрос 
практиче-
ская ра-
бота 

  

9 Структура таб-
лицы. Практи-
ческая работа 
№9 «Создаём 
простые таб-
лицы» 

Комбиниро-
ванный 

Получить представление о 
структуре таблицы; уметь 
создавать 

простые таблицы. 

Чувство личной ответ-
ственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной 
среды,  знание мо-
ральных норм и уме-
ние выделить нрав-
ственный аспект по-
ведения 

Умение применять 
таблицы для пред-
ставления разного 
рода однотипной 
информации 

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 
функций участни-
ков, способов взаи-
модействия 

Преобразовывать 

практическую за-

дачу в образова-

тельную; контроль 

и самоконтроль 

Фронталь-
ный опрос 
практиче-
ская ра-
бота 

  

10 Диаграммы. 
Практическая 
работа №10  

Комбиниро-
ванный 

Уметь структурировать ин-
формацию, уметь строить 
столбиковые и круговые 
диаграммы 

Чувство личной ответ-

ственности за каче-

ство окружающей ин-

формационной 

среды. Становление 

Умение выбирать 
форму представле-
ния информации, 
соответствующую 
решаемой задаче; 

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 

Постановка учебной 
задачи, - определе-
ние последователь-
ности промежуточ-
ных целей с учетом 

Фронталь-
ный опрос 

  



«Строим диа-
граммы». 

смыслообразующей 

функции познаватель-

ного мотива 

умение визуализи-
ровать числовые 
данные. 

функций участни-
ков, способов взаи-
модействия. 

конечного резуль-
тата; контроль в 
форме сличения 
действия и его ре-
зультата с задан-
ным эталоном 

практиче-
ская ра-
бота 

11 Компьютер-
ная графика. 
Графический 
редактор 
Paint. Практи-
ческая работа 
№11 «Изу-
чаем инстру-
менты графи-
ческого ре-
дактора». 
Практическая 
работа №12 
«Работаем с 
графическими 
фрагмен-
тами» 

Комбиниро-
ванный 

Уметь создавать неслож-
ные изображения с помо-
щью графического редак-
тора. определять инстру-
менты графического редак-
тора для выполнения базо-
вых операций по созданию 
изображений 

 

Потребность в само-

реализации. Чувство 

личной ответственно-

сти за качество окру-

жающей информаци-

онной среды. 

Умение выбирать 
форму представле-
ния информации, 
соответствующую 
решаемой задаче 

Организация и пла-
нирование учеб-
ного сотрудниче-
ства с учителем и 
сверстниками, со-
блюдение мо-
рально-этических и 
психологических 
принципов обще-
ния и сотрудниче-
ства 

Планирование и 
осуществление дея-
тельности с целью 
достижения желае-
мого результата, 
коррекция и оценка 
работы 

 

Разноуров-
невая прак-
тическая 
контроль-
ная работа 

  

12 Списки – спо-
соб упорядо-
чивания ин-
формации. 
Практическая 
работа №14 
«Создаём 
списки» 

Комбиниро-
ванный 

Получить представление о 
списках как способе упоря-
дочивания информации; 
уметь создавать нумеро-
ванные и маркированные 
списки 

Чувство личной ответ-
ственности за каче-
ство окружающей ин-
формационной 
среды, знание мо-
ральных норм и уме-
ние выделить нрав-
ственный аспект по-
ведения 

Представления о 
подходах к сорти-
ровке информации; 
понимание ситуа-
ций, в которых це-
лесообразно ис-
пользовать нумеро-
ванные или марки-
рованные списки;  

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 
функций участни-
ков, способов взаи-
модействия 

Умение планировать 
и осуществлять дея-
тельность, определе-
ние последователь-
ности промежуточ-
ных целей с учетом 
конечного результата 

 

Фронталь-
ный опрос 
практиче-
ская ра-
бота 

  

13 Поиск инфор-
мации. Прак-
тическая ра-
бота №15 
«Ищем ин-
формацию в 
сети интер-
нет». 

 

Комбиниро-
ванный 

Формирование навыков 
безопасного и целесооб-
разного поведения при ра-
боте с компьютерными 
программами в Интернете. 
Представление о поиске 
информации как информа-
ционной задаче. 

Первичные навыки 
анализа и критиче-
ской оценки получае-
мой информации; от-
ветственное отноше-
ние к информации с 
учетом правовых и 
этических аспектов её 
использования 

Умения поиска и 
выделения необхо-
димой информации  
ИКТ-компетент-
ность: поиск и орга-
низация хранения 
информации 

Придерживаться 
морально-этиче-
ских и психологиче-
ских принципов об-
щения и сотрудни-
чества. 

Планирование и 
осуществление дея-
тельности с целью 
достижения желае-
мого результата 

 

Фронталь-
ный опрос 
практиче-
ская ра-
бота 

  



14 Кодирование 
как измене-
ние формы 
представле-
ния информа-
ции. Практи-
ческая работа 
№16  «Выпол-
няем вычис-
ления с помо-
щью про-
граммы каль-
кулятор» 

Комбиниро-
ванный 

Получить представление о 
кодировании как измене-
нии формы представления 
информации 

Понимание роли ин-
формационных про-
цессов в современ-
ном 

Мире, готовность и 
способность обучаю-
щихся к саморазви-
тию 

Умение преобразо-
вывать информа-
цию из чувственной 
формы в простран-
ственно-графиче-
скую или знаково-
символическую; 
умение перекоди-
ровать информа-
цию из одной зна-
ковой системы в 
другую; умение вы-
бирать форму пред-
ставления инфор-
мации в зависимо-
сти от стоящей за-
дачи 

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками. Уме-
ние формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 
обращать за помо-
щью 

Постановка цели и 
планирование пу-
тей достижения 
цели, коррекция и 
оценка работы 

Разноуров-
невая прак-
тическая 
работа  

  

15 Создание дви-
жущихся 
изображений. 
Практическая 
работа №17  
«Создаём 
анимацию». 

Комбиниро-
ванный 

Представление об анима-
ции, как о последователь-
ности событий, разворачи-
вающихся по определён-
ному плану. Получить 
навыки работы с редакто-
ром презентаций, умение 
настройки анимации 

Знание моральных 
норм и умение выде-
лить нравственный 
аспект поведения 

Умение определять 
способы действий в 
рамках предложен-
ных условий, ; кон-
троль и оценка про-
цесса и результатов 
деятельности 

Умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении проблем; ин-
тегрироваться в 
группу сверстников 
и строить  

Планирование и 
осуществление дея-
тельности с целью 
достижения желае-
мого результата, 
корректировка и 
оценка деятельно-
сти 

Фронталь-
ный опрос. 
Практиче-
ская ра-
бота 

  

16 Выполнение 
итогового 
мини-про-
екта. ПР№18 
«Создаем 
слайд-шоу» 

Урок контроля 
умений 

Знать основные понятия, 
изученные на уроках ин-
форматики в 5 классе. 

Интерес к изучению 
информатики, пони-
мание роли информа-
ционных процессов в 
современном мире 

Умение структури-
ровать знания; уме-
ния поиска и выде-
ления необходимой 
информации 

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками – 
определение це-
лей, функций участ-
ников, способов 
взаимодействия; 
разрешение кон-
фликтов 

Выделение и осо-
знание учащимся 
того, что уже усво-
ено и что еще под-
лежит усвоению, 
оценивание каче-
ства и уровня усвое-
ния;  

Итоговый 
мини-про-
ект 

  

17 Защита про-
екта 

Урок контроля 
знаний и уме-
ний 

Знать основные понятия, 
изученные на уроках ин-
форматики в 5 классе 

Смыслообразование 
уметь находить ответ 
на вопрос «какое зна-
чение, смысл имеет 
для меня учение», 

Умение структури-
ровать знания, кон-
троль и оценка про-
цесса и результатов 
деятельности 

Умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении 

Оценивание каче-
ства и уровня усвое-
ния пройденного 
материала 

   

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 6 классе 

№ 

Наименование раздела, главы, темы – ко-

личество часов 

Тема урока 

Формирование УУД 

Виды учебно-ис-

следовательских 

заданий 

Формы 

кон-

троля 

Дата прове-

дения 

Дата 

фактич. 

Раздел 1. Объекты и системы – 10ч. 

1 Цели изучения курса информатики. Техника без-

опасности и организация рабочего места. Объекты 

окружающего мира 

Личностные:  

навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном 

классе. 

понимание значения навыков работы на компьютере для учебы и жизни. 

понимание необходимости использования системного подхода в жизни. 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества 

Регулятивные: 

умение анализировать объекты окружающей действительности, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

ставить учебные цели 

планировать свои действия 

оценивать свои выполненные задания 

Познавательные: 

умение работать с учебником; умение работать с электронным приложением к 

учебнику; 

ИКТ-компетентность 

Коммуникативные: 

- умение слушать учителя 

- постановка вопросов 

формирование вербальных способов коммуникации 

формирование умения отвечать на поставленный вопрос 

давать самооценку 

 

 ФО   

2 Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными 

объектами операционной системы» 

 ФО 

ПР 

  

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

 ФО 

ПР 

ИЗ 

  

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможно-

сти графического редактора – инструмента созда-

ния графических объектов» (задания 1–3) 

 ПР 

ИЗ 

  

5 Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможно-

сти графического редактора – инструмента созда-

ния графических объектов» (задания 5–6) 

 ПР   

6 Разновидности объекта и их классификация.  ПР 

КР 

  

7 Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможно-

сти текстового процессора – инструмента созда-

ния текстовых объектов» 

 ПР   

8 Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-

скими возможностями текстового процессора» 

(задания 1–3) 

 ПР   

9 Система и окружающая среда. Система как чер-

ный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-

скими возможностями текстового процессора» 

(задания 4–5) 

 ПР 

ИЗ 

 

  



10 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графиче-

скими возможностями текстового процессора» 

(задание 6) 

 Написание сообщения ПР 

КР 

 

  

Раздел 2. Человек и информация 

11 Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные 

документы» 

Личностные  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества 

регулятивные 

определять способы действий 

умение планировать свою учебную деятельность 

познавательные 

делать выводы  на основе полученной информации 

умение структурировать знания 

владение первичными навыками анализа и критической оценки информации 

владение основными логическими операциями 

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух 

умение слушать учителя 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной речи. 

 ПР 

ФО 

РП 

  

12 Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и иссле-

дуем графические объекты» (задание 1) 

 ПР   

13 Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и иссле-

дуем графические объекты» (задания 2, 3) 

 ПР 

КР 

  

Раздел 3. Информационное моделирование 

14 Информационное моделирование как метод по-

знания.   

Практическая работа №8 «Создаём графические 

модели» 

Личностные  

Основы информационного мировоззрения 

понимание значения навыков работы на компьютере для учебы и жизни. 

регулятивные 

планировать свои действия 

определять способы действий 

ставить учебные цели 

познавательные 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач  

ИКТ-компетентность 

умение структурировать знания 

владение знаково-символическими действиями 

умение смыслового чтения 

определение основной и второстепенной информации.  

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух 

умение слушать учителя 

умения выражать свои мысли 

Учебный проект ПР 

ФО 

  

15 Знаковые информационные модели. Словесные 

(научные, художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные мо-

дели» 

    

16 Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём многоуровне-

вые списки» 

 ИЗ 

ПР 

  



17 Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные 

модели» 

 Учебный проект ИЗ 

ПР 

РП 

  

18 Решение логических задач с помощью нескольких 

таблиц. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислитель-

ные таблицы в текстовом процессоре» 

 ИЗ 

ПР 

РП 

  

19 Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём информаци-

онные модели – диаграммы и графики» (задания 

1–4) 

 ПР 

ФО 

  

20 Создание информационных моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг 

нас» 

 ПР 

ГР 

  

21 Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаём информаци-

онные модели – схемы, графы, деревья» (задания 

1, 2, 3) 

 ПР 

РП 

ФО 

 

  

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаём информаци-

онные модели – схемы, графы, деревья» (задания 

4 и 6) 

 КР 

ПР 

  

23 Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Пере-

правы» 

Личностные  

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной информаци-

онной деятельности 

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни 

готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности 

регулятивные 

определять способы действий 

планировать свои действия 

познавательные 

делать выводы  на основе полученной информации 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач 

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух, работа в группах 

планирование сотрудничества со сверстниками 

 ГР 

ПР 

  

24 Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

 ПР 

РП 

  

25 Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

 ПР 

ИЗ 

  

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию» 

 ПР 

ИЗ 

  

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию 

с гиперссылками» 

 Учебный проект ПР 

ИЗ 

  



28 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую 

презентацию» 

 ПР 

ИЗ 

  

29 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма 

управления Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

 ПР 

ИЗ 

  

30 Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

 ПР 

ИЗ 

  

31 Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чер-

тёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

 ПР 

РП 

  

32 Обобщение и систематизации  изученного по теме 

«Алгоритмика» 

    

33 Выполнение итогового проекта «Моя будущая 

профессия»  

 ПР 

РП 

  

34 Выполнение и защита итогового проекта «Моя бу-

дущая профессия»  

Соц проект ПР 

РП 

  

 

  



Источники информации: 

1. http://infourok.ru/material.html?mid=110276 

2. http://easyen.ru/load/informatika/5_klass/rabochaja_programma_po_informatike_5_klassa/114-1-0-

20461 

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

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

знаний, 2014. 

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

знаний, 2014. 

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

Лаборатория знаний, 20013. 

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