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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ 6 класс» основной школы (базо-

вый уровень) составлена на основе закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования, примерной учебной про-

граммы по информатике для 5-6 классов, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основныых 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для ос-

новного общего образования.   

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать ал-

горитм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конст-

рукциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программиро-

вания и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цикличе-

ской; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Распределение часов 

№ 

п/п 

Тема Количество уроков 

по государственной 

программе 5-6 класс 

Количество уроков 

по рабочей про-

грамме 

5 класс 6 класс 

1 Информация вокруг нас. 12 10 2 

2 Компьютер 7 3 4 

3 Подготовка текстов на компьюте-

ре 

8 6 2 

4 Компьютерная графика 6 3 3 

5 Создание мультимедийных объек-

тов 

7 4 3 

6 Объекты и системы 8  8 

7 Информационные модели 10 3 7 

8 Алгоритмика 10 4 6 

9 Резерв 2 2  

10 Итого: 70 35 35 

 

Учебно-методический комплект по информатике для 6 класса 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 



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

боратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

класс» 

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

 

Количество часов 

Рабочая программа рассчитана на 35часов (1 час в неделю). 

Особенности курса 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обу-

чение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандар-

том начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

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

чиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает тео-

ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продол-

жительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждо-

го года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  

Правила при оценивании:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

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

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собствен-

ному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, 

особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых со-

отношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе сис-

тема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безо-

пасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредмет-

ными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, явля-

ются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 



представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графи-

ческих объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-

рование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных уст-

ройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематиче-

скими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

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



Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные прави-

ла именования файлов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы ре-

дактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстанов-

ка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматиро-

вание 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 графиче-

ского редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирова-

ние.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

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

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информа-

ционные 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 соот-

ношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их на-

значение, 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 по-

вторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математи-

ки и т.д.). 

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

телями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Объекты и системы 8 6 2 

2 Информация вокруг нас  3 2 1 

3 Компьютерная графика   2 1 1 

4 Информационные модели  10 5 5 

5 Алгоритмика 10 3 7 

6 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 17 18 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности 

 

Темы, раскрываю-

щие основное со-

держание програм-

мы, и число часов, 

отводимых на каж-

дую тему 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов: свойст-

ва, действия, поведение, со-

стояния. Отношения объек-

тов. Разновидности объектов 

и их классификация. Состав 

объектов. Системы объек-

тов. Система и окружающая 

среда.  

Персональный компью-

тер как система. Файловая 

система. Операционная сис-

тема. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты 

окружающей действи-

тельности, указывая их 

признаки — свойства, 

действия, поведение, со-

стояния;  

 выявлять отношения, свя-

зывающие данный объект 

с другими объектами; 

 осуществлять деление 

заданного множества 

объектов на классы по 

заданному или самостоя-

тельно выбранному при-

знаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры ма-

териальных, нематери-

альных и смешанных 

систем. 

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоно-

вый рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели 

задач; 

 узнавать свойства ком-

пьютерных объектов 

(устройств, папок, фай-

лов) и возможных дейст-

вий с ними; 

 упорядочивать информа-

цию в личной папке. 
Тема 2. Информация 

вокруг нас (3 часа) 

Информация и знания. 

Чувственное познание ок-

ружающего мира. Абстракт-

ное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

Аналитическая деятельность: 

 определять, информативно 

или нет некоторое сооб-

щение, если известны 

способности конкретного 

субъекта к его воспри-

ятию. 



 уметь не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

 приобрести навыки сотруд-

ничества в разных ситуа-

циях 

 

Практическая деятельность:  

 Научиться получать инфор-

мацию через восприятия, 

суждения, умозаключе-

ния; 

 Научиться образовывать по-

нятия; 

 Научиться давать понятиям 

определения. 

 

Тема 3. Компьютер-

ная графика  (2 часа) 

Компьютерная графика.  

Простейший графиче-

ский редактор.   

Инструменты графиче-

ского редактора. Инстру-

менты создания простейших 

графических объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода гра-

фической информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных гра-

фических объектах про-

стые (графические при-

митивы);  

 планировать работу по 

конструированию слож-

ных графических объек-

тов из простых; 

 определять инструменты 

графического редактора 

для выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший 

(растровый и/или вектор-

ный) графический редак-

тор для создания и редак-

тирования изображений; 

 создавать сложные гра-

фические объекты с по-

вторяющимися и /или 

преобразованными фраг-

ментами. 

Тема 4. Информаци-

онные модели (10 

часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информацион-

ные модели. Словесные ин-

формационные модели. Про-

стейшие математические 

модели.  

Табличные информаци-

онные модели. Структура и 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры ис-

пользования таблиц, диа-



правила оформления табли-

цы. Простые таблицы. Таб-

личное решение логических 

задач. 

Вычислительные таб-

лицы. Графики и диаграм-

мы. Наглядное представле-

ние о соотношении величин. 

Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья. 

грамм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов 

окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные мо-

дели (описания); 

 создавать многоуровне-

вые списки; 

 создавать табличные мо-

дели; 

 создавать простые вы-

числительные таблицы, 

вносить в них информа-

цию и проводить не-

сложные вычисления; 

 создавать диаграммы и 

графики; 

 создавать схемы, графы, 

деревья; 

 создавать графические 

модели.  

Тема 5. Алгоритмика 

(10 часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формаль-

ные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, систе-

ма команд. Управление ис-

полнителями с помощью 

команд и их последователь-

ностей. 

Что такое алгоритм.  

Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторения-

ми (в повседневной жизни, в 

литературных произведени-

ях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгорит-

мов (линейных, с ветвле-

ниями и циклами) для 

управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры фор-

мальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуа-

ций, которые могут быть 

описаны с помощью ли-

нейных алгоритмов, ал-

горитмов с ветвлениями 

и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогатель-

ные алгоритмы для 

управления учебными 

исполнителем; 

 составлять циклические 

алгоритмы по управле-

нию учебным исполните-

лем. 

Резерв учебного времени 6 классе: 2 часа 



Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература основная и дополнительная для учителя 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информа-

тике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

боратория знаний, 2012. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

Литература основная и дополнительная для учащихся 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информа-

тике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

collection.edu.ru/) 

 

Медиаресурсы  
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 

Оборудование 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультиме-

диа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым инфор-

мационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания 

всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

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


3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

 

 

Дидактический материал. 

Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 
 



Календарно - тематическое планирование  

6 класс, 1 час в неделю, всего 35 часов. 

 

№ п/п 

урока 

Тема урока 

 
Вид деятельности Количест-

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

1   

2 Компьютерные объекты. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы 

Регулятивные: планирование – выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

1   

3 Файлы и папки. Размер файла. Работаем 

с объектами файловой системы 

Регулятивные: планирование – выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

1   

4 Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношение является элемен-

том множества. Отношения между мно-

жествами. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Коммуникативные: планирование учебного сотрудни-

чества – задавать вопросы, обращаться за помощью; определять общую цель 

и пути ее достижения 

1   

5 

Отношение входит в состав. Повторяем 

возможности графического редактора – 

инструменты создания графических 

объектов 

Регулятивные: планирование – определять общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оценивать процесс в результате своей 

деятельности. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои 

1   



затруднения 

6 

Отношение является разновидностью. 

Классификация объектов. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – различать способ и результат 

действия; прогнозирование – предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; самостоятельно создавать ход деятельности при решении 

проблем. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника; управление коммуникацией – разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиции всех участников 

1   

7 

Классификация компьютерных 

объектов. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: взаимодействие – задавать вопросы, формулировать свою 

позицию 

1   

8 

Проверочная работа (Проверочный тест 

1). Системы объектов. Разнообразие 

систем. Состав и структура системы. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

9 

Система и окружающая среда. Система 

как черный ящик. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять учебные 

действия в материализованной форме; коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь для регуляции своего действия 

 

1   

10 

Персональный компьютер как система. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы  

и обращаться за помощью 

1   

11 

Как мы познаем окружающий мир. 

Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

 

1   



12 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

Регулятивные: планирование – выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: знаково-символические – использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать собеседника 

1   

13 

Определение понятия. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование – применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать речь 

1   

14 

Информационное моделирование как 

метод познания. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

 

1   

15 

Знаковые информационные модели. 

Словесные описания. 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

1   

16 

Математические модели. 

Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: информационные – искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление коммуникацией – адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности 

1   

17 

Табличные информационные модели. 

Правила оформления таблиц. 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: информационные – получать и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

1   



позицию 

18 

Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Вычислительные 

таблицы. 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные – узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие – строить для партнера понятные 

высказывания 

1   

19 

Зачем нужны графики и диаграммы. 

Наглядное представление процессов 

изменения величин 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые дополнения и изменения  

в план и способ действия в случае расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения 

 

1   

20 

Создание информационных моделей – 

диаграмм. Наглядное представление о 

соотношение величин.  

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

21 

Многообразие схем. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

22 

Проверочная работа (Проверочный тест 

2).Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении 

задач. 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

23 

Что такое алгоритм. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

1   



поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение и позицию 

24 

Исполнители вокруг нас. 

Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление коммуникацией – осуществлять взаимный 

контроль 

1   

25 

Формы записей алгоритмов. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

26 

Линейные алгоритмы.  

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

27 

Алгоритмы с ветвлением. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию 

1   

28 

Алгоритм с повторением. 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей действительности в соответст-

вии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

1   

29 Проверочная работа (Проверочный тест 

3).Знакомство с исполнителем Чертеж-

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

1   



ник. Пример алгоритма управления Чер-

тежником 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей действительности в соответст-

вии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения 

30 

Чертежник учится, или использование 

вспомогательных алгоритмов. 

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей действительности в соответст-

вии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество– формулировать свои затруднения 

1   

31 

Конструкция повторения для исполни-

теля Чертёжник. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий  

от эталона. 

Познавательные: информационные – искать и выделять необходимую инфор-

мацию из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление коммуникацией – прогнозировать возникнове-

ние конфликтов при наличии разных точек зрения 

1   

32 

Проверочная работа (Чертежник). 

Регулятивные: целеполагание – формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести устный диалог 

1   

33 

Выполнение итогового проекта 

Регулятивные: целеполагание – формулировать учебную задачу; планирование 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности. 

Познавательные: общеучебные – самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель; логические – подводить под понятие на основе распознания объек-

тов, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – обращаться за помощью, 

ставить вопросы, выполнять учебные действия 

1   

34 Резерв  1   

35 Резерв  1   

 



Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

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

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или за-

дания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размеще-

ны в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достига-

ются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. Планируемые результаты приведены с учётом изучения курса ин-

форматики в 6 классе, т.к ряд изучаемых тем служат продолжением изученных ранее. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

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

формационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий со-

временной 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 ис-

пользованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно 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, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяю-

щимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  про-

стых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

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

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьюте-

ра; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа-

граммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

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

образованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонст-

рировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 



 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пере-

сылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объек-

тами.  

 

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 

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

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

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

ление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных об-

ластей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения мо-

делей; 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 исполните-

ля», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

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

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

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

 

Выпускник получит возможность: 

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

полнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса  

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических пра-

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

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места 

преподавателя и 10–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна обес-

печивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизве-

дение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микро-

фона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и 

выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Ком-

пьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, так и 

в виде переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с исполь-

зованием сервера и «тонкого клиента». 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4);  

 принтер (цветной печати, формата А4);  

 мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном 

или потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, 

web-камера и пр.);  

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся  возможность освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект обору-

дования для подключения к сети Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы 

(в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавли-

ваемые на компьютерах в кабинете информатики, должны быть лицензированы для ис-

пользования на необходимом числе рабочих мест.  

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продук-

ции) кабинета информатики, который должен включать: 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования и 

науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и 

пр.); 

 периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке 

должен включать плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». Ком-

плекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих ос-

новное содержание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены как в 

виде настенных полиграфических изданий, так и в электронном виде (например, в виде 

набора слайдов мультимедийной презентации).  



В кабинете информатики должна быть организована библиотечка электронных обра-

зовательных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и 

пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к само-

стоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с ин-

формацией, представленной в различных формах, формированию коммуникативной куль-

туры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных 

образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике.  

 

 

 


