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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Информатика» для учащихся 6 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.
В программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, межпредметные связи.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Указание учебно-методического комплекса
1. Босова, Л.Л. Учебник «Информатика» для 5 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.
2. Босова, Л.Л. Учебник «Информатика» для 6 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 213 с.
3. Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
152 с.
4. Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
200 с.
5. Методическое пособие для учителя 5-6, 7-9 класс (автор: Бородин М.Н.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный на сайте издательства Бином
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Согласно учебному плану МКОУ «Гимназия №9», предмет «Информатика» изучается в 6А, 6Б классах за счет часов части,
формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу в неделю (по 34 часа в год).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;

понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических,
эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями:
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы;
поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные
результаты изучения информатики в основной школе отражают:
формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам представления 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 современной науки, об информационных процессах и
их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием таблиц;
 научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
 научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку
— основанию классификации;
 научиться 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 простейших текстов на русском и иностранном
языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами
ИКТ.
Выпускник получит возможность:
 овладеть приемами 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 компьютера; приобрести опыт решения задач из разных
сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;
 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
 научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
 научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста;
 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,
графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы;
 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 диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в
повседневной жизни;
 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе
использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.
Выпускник получит возможность:
 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного
познания;
 научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
 научиться 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 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;
Выпускник получит возможность:
 научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции
и вспомогательные алгоритмы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 классах основной школы может быть определена
следующими укрупненными тематическими блоками (разделами):
 Информация вокруг нас.
 Информационные технологии.
 Информационное моделирование.
 Алгоритмика.
Раздел 1. Информация вокруг нас (6 часов)
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал,
приемник. Примеры передачи информации. Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации.
Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации.
Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии (19 часов)
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные
устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление
компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты.
Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена
символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ
первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование
и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания

простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки
анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование (5 часов)
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и
их классификация. Состав объектов. Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические
модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических
задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Раздел 4. Алгоритмика (4 часа)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью
команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики
и т. д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертежник, Водолей и др.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1
2

3

4

Название раздела

Количество часов
общее

теория

практика

Информация вокруг нас.
Информационные технологии.

6
19

4
3

2
16

Компьютер
Подготовка текстов на компьютере
Компьютерная графика
Создание мультимедийных объектов
Информационное моделирование.
Объекты и системы
Информационные модели
Алгоритмика.

4
7
4
4
5
2
3
4

1
1
0,5
0,5
3
1
2
2

3
6
3,5
3,5
2
1
1
2

34

12

22

Итого:

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся
Раздел (тема)
учебного курса,
кол-во часов
Тема 1.
Информация
вокруг нас
(6 часов).

Содержание
Раздела (темы)
(дидактические
единицы)
Информация
и
информатика.
Как
человек
получает
информацию.
Виды
информации
по
способу получения.
Хранение

Характеристика
деятельности
учащихся

УУД

Формы
контроля

Аналитическая
деятельность:
приводить примеры
передачи, хранения и
обработки
информации в
деятельности

Познавательные УУД:
- обозначать символом и знаком предмет;
- определять логические вязи между предметами,
обозначать данные логические вязи с помощью
знаков в схеме;
- находить в тексте требуемую информацию;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте

Тематический
контроль

информации.
Память
человека
и
память
человечества. Носители
информации.
Передача
информации. Источник,
канал,
приёмник.
Примеры
передачи
информации.
Электронная почта.
Код, кодирование
информации. Способы
кодирования
информации.
Метод
координат.
Формы
представления
информации. Текст как
форма представления
информации.
Табличная
форма
представления
информации.
Наглядные
формы
представления
информации.
Обработка
информации.
Разнообразие
задач
обработки информации.
Изменение
формы
представления
информации.

человека, в живой
природе, обществе,
технике;
приводить примеры
информационных
носителей;
классифицировать
информацию по
способам еѐ
восприятия
человеком, по формам
представления на
материальных
носителях;
разрабатывать план
действий для
решения задач на
переправы,
переливания и пр.;
определять,
информативно или
нет некоторое
сообщение, если
известны способности
конкретного субъекта
к его восприятию.
Практическая
деятельность:
кодировать и
декодировать
сообщения, используя
простейшие коды;
работать с

событий, явлений, процессов;
излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- умение перекодировать информацию из одной
пространственно- графической или знаковосимволической формы в другую;
Регулятивные УУД:
- определять необходимые действия в соответствии
с учебной и познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
- идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
- определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- сверять сои действия с целью и при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Коммуникативные УУД:
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
Личностные УУД:

Систематизация
информации.
Поиск
информации.
Получение
новой
информации.
Преобразование
информации
по
заданным правилам.
Информация и знания.
Чувственное познание
окружающего мира.
Абстрактное
мышление. Понятие
как форма мышления.

Тема 2.
Информационные

Информация и
информатика.

электронной почтой
(регистрировать
почтовый ящик и
пересылать
сообщения);
осуществлять поиск
информации в сети
Интернет с
использованием
простых запросов (по
одному признаку);
сохранять для
индивидуального
использования
найденные в сети
Интернет
информационные
объекты и ссылки на
них;
систематизировать
(упорядочивать)
файлы и папки;
вычислять значения
арифметических
выражений с
помощью программы
Калькулятор;
преобразовывать
информацию по
заданным правилам
и путём рассуждений;
Аналитическая
деятельность:

- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.

Познавательные
УУД:

Тематический
контроль

технологии.
Компьютер (4 часа).

Компьютер —
универсальная машина
для работы с
информацией. Техника
безопасности и
организация рабочего
места. Основные
устройства компьютера
и технические
средства, с помощью
которых может быть
реализован ввод
информации (текста,
звука, изображения) в
компьютер. Программы
и документы. Файлы и
папки. Основные
правила именования
файлов. Компьютерные
объекты, их имена и
графические
обозначения. 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

• выделять аппаратное
и программное
обеспечение
компьютера;
• анализировать
устройства
компьютера с точки
зрения
организации процедур
ввода, хранения,
обработки, вывода и
передачи
информации;
• определять
технические средства,
с помощью которых
может быть
реализован ввод
информации (текста,
звука, изображения) в
компьютер.
Практическая
деятельность:
• выбирать и запускать
нужную программу;
• работать с
основными
элементами
пользовательского
интерфейса:
использовать меню,
обращаться за
справкой, работать с

- ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
- самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель,
- объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты, явления;
излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- определять логические связи между предметами,
обозначать данные логические вязи с помощью
знкаов в схеме.
Регулятивные УУД:
- анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
- выбирать из предложенных вариантов и
самостоятельно искать средства для решения
задачи;
- формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности;
планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную образовавтельную траекторию;
Определять
совместно
с
педагогом
и
сверстникамии критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
- сверять сови действия с целью и при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в совместной
деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной деятельности;

программы и его
структура. Диалоговые
окна. Основные
элементы управления,
имеющиеся в
диалоговых окнах.
Ввод информации в
память компьютера.
Клавиатура. Группы
клавиш. Основная
позиция пальцев на
клавиатуре.

Подготовка текстов Текстовый редактор.
на компьютере
Правила ввода текста.
(7 часов).
Слово, предложение,
абзац. Приемы

окнами (изменять
размеры и
перемещать окна,
реагировать на
диалоговые окна);
• вводить
информацию в
компьютер с помощью
клавиатуры (приемы
квалифицированного
клавиатурного
письма), мыши и
других технических
средств;
создавать,
переименовывать,
перемещать,
копировать
и удалять файлы;
• соблюдать
требования к
организации
компьютерного
рабочего места,
требования
безопасности и
гигиены
при работе со
средствами ИК
Аналитическая
деятельность:
соотносить этапы
(ввод,

- использовать вербальные средства для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций
Личностные УУД:
- Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- понимание важности для современного человека
владения навыками работы на компьютере
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания
позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, преживание стыда и вины при
их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.

Познавательные УУД:
- объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

редактирования
(вставка, удаление и
замена символов).
Фрагмент.
Перемещение и
удаление фрагментов.
Буфер обмена.
Копирование
фрагментов. Проверка
правописания,
расстановка переносов.
Форматирование
символов (шрифт,
размер, начертание,
цвет). Форматирование
абзацев
(выравнивание, отступ
первой строки,
междустрочный
интервал и др.).
Создание и
форматирование
списков. Вставка в
документ таблицы, ее
форматирование и
заполнение данными.

редактирование,
форматирование)
создания текстового
документа и
возможности
тестового процессора
по их реализации;
определять
инструменты
текстового редактора
для выполнения
базовых операций по
созданию текстовых
документов.
Практическая
деятельность
создавать
несложные текстовые
документы на родном
и иностранном
языках;
выделять,
перемещать и удалять
фрагменты текста;
создавать тексты с
повторяющимися
фрагментами;
осуществлять
орфографический
контроль в текстовом
документе с
помощью средств
текстового

излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
Регулятивные УУД:
-анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
- ставить цель деятельности на основе
определенной
проблемы
и
существующих
возможностей;
- определять необходимые действие(я) в
соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
анализировать и обосновывать применение

процессора;
оформлять текст в
соответствии с
заданными
требованиями к
шрифту, его
начертанию, размеру
и цвету, к
выравниванию текста;
создавать и
форматировать
списки;
создавать,
форматировать и
заполнять данными
таблицы.

соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;
- фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов.
принимать решение в учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
Коммуникативные УУД:
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач.
Личностные УУД:
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное

Компьютерная
графика
(4 часа).

Компьютерная графика.
Простейший
графический редактор.
Инструменты
графического
редактора.
Инструменты создания
простейших
графических объектов.
Исправление ошибок
и внесение изменений.
Работа с фрагментами:
удаление,
перемещение,
копирование.
Преобразование
фрагментов. Устройства
ввода графической

Аналитическая
деятельность:
выделять в сложных
графических
объектах простые
(графические
примитивы);
планировать работу
по конструированию
сложных
графических объектов
из простых;
определять
инструменты
графического
редактора для
выполнения базовых
операций по

отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.
Познавательные УУД:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому
слову, определяющие его признаки и свойства;
 излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные
модели
с
выделением
существенных
характеристик
объекта
для
определения
способа
решения
задачи
в
соответствии с ситуацией
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 выражать свое отношение к природе через
рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
Регулятивные УУД:
-анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
- ставить цель деятельности на основе

Тематический
контроль

Итоговый
контроль

информации.

созданию
изображений;
Практическая
деятельность:
использовать
простейший
(растровый и/или
векторный)
графический редактор
для создания и
редактирования
изображений;
создавать сложные
графические объекты
с повторяющимися и
/или
преобразованными
фрагментами.

определенной
проблемы
и
существующих
возможностей;
- определять необходимые действие(я) в
соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
анализировать и обосновывать применение
соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;
- фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов.
принимать решение в учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в совместной
деятельности;

- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач;
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Личностные УУД:
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины

Создание
мультимедийных
объектов (4 часа)

Мультимедийная
презентация.
Описание
последовательно
развивающихся
событий
(сюжет).
Анимация.
Возможности
настройки анимации в
редакторе презентаций.
Создание
эффекта
движения с помощью
смены
последовательности
рисунков.

Аналитическая
деятельность:
 планировать
последовательност
ь
событий
на
заданную тему;
 подбирать
иллюстративный
материал,
соответствующий
замыслу
создаваемого
мультимедийного
объекта.
Практическая
деятельность:
 использовать
редактор
презентаций или
иное программное
средство
для
создания
анимации
по
имеющемуся
сюжету;
 создавать
на

при их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.
Познавательные УУД:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому
слову, определяющие его признаки и свойства;
 излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные
модели
с
выделением
существенных
характеристик
объекта
для
определения
способа
решения
задачи
в
соответствии с ситуацией
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 выражать свое отношение к природе через
рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
Регулятивные УУД:
-анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
- ставить цель деятельности на основе
определенной
проблемы
и
существующих
возможностей;
- определять необходимые действие(я) в
соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

заданную
тему
мультимедийную
презентацию
с
гиперссылками,
слайды
которой
содержат тексты,
звуки,
графические
изображения.

- определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
анализировать и обосновывать применение
соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;
- фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов.
принимать решение в учебной ситуации и нести за
него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в совместной
деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;

Тема 3.

Объекты и их имена.

Аналитическая

- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач;
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Личностные УУД:
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.
Тематический
Познавательные УУД:

Информационное
моделирование (5
часов):
Объекты и системы
(2 часа)

Признаки объектов:
свойства, действия,
поведение, состояния.
Отношения объектов.
Разновидности
объектов и их
классификация. Состав
объектов. Системы
объектов. Система и
окружающая среда.
Персональный
компьютер как
система.
Файловая система.
Операционная система.

деятельность:
анализировать
объекты окружающей
действительности,
указывая их
признаки — свойства,
действия, поведение,
состояния;
выявлять
отношения,
связывающие данный
объект с другими
объектами;
осуществлять
деление заданного
множества объектов
на классы по
заданному или
самостоятельно
выбранному признаку
— основанию
классификации;
приводить примеры
материальных,
нематериальных и
смешанных систем.
Практическая
деятельность:
изменять свойства
рабочего стола: тему,
фоновый рисунок,
заставку;
изменять свойства

 подбирать слова, соподчиненные ключевому контроль
слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких
предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других
явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 определять логические связи между предметами
и/или явлениями, обозначать данные логические
связи с помощью знаков в схеме;
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
Регулятивные УУД:
 анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
 формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и

панели задач;
узнавать свойства
компьютерных
объектов (устройств,
папок, файлов) и
возможных действий с
ними;
упорядочивать
информацию в
личной папке.

познавательных задач;
 выбирать из предложенных вариантов и
самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 определять
совместно
с
педагогом
и
сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
 сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
 определять
критерии
правильности
(корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение
соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных образовательных результатов.
 демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления
(ослабления
проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
 самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;

 наблюдать и анализировать собственную
учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести
за него ответственность;
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в своместной
деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к сосбвенному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач;
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Личностные УУД:

Информационные
модели (3 часа)

Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели. Простейшие
математические
модели.
Табличные
информационные
модели.
Структура и правила
оформления таблицы.

Аналитическая
деятельность:
различать натурные
и информационные
модели, изучаемые в
школе,
встречающиеся в
жизни;
приводить примеры
использования
таблиц, диаграмм,
схем, графов и т.д.
при описании
объектов

- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, преживание стыда и вины при
их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.
Тематический
Познавательные УУД:
 выделять общий признак двух или нескольких контроль
предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других
явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 обозначать символом и знаком предмет и/или

Простые таблицы.
Табличное решение
логических задач.
Вычислительные
таблицы. Графики и
диаграммы. Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.

окружающего мира.
Практическая
деятельность:
создавать словесные
модели (описания);
создавать
многоуровневые
списки;
создавать табличные
модели;
создавать простые
вычислительные
таблицы, вносить в
них информацию и
проводить несложные
вычисления;
создавать
диаграммы и
графики;
создавать схемы,
графы, деревья;
создавать
графические модели.

явление;
 определять логические связи между предметами
и/или явлениями, обозначать данные логические
связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи
и/или способа ее решения;
 создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные
модели
с
выделением
существенных
характеристик
объекта
для
определения
способа
решения
задачи
в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления
общих
законов,
определяющих
данную
предметную область;
 переводить
сложную
по
составу
(многоаспектную) информацию из графического
или
формализованного
(символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
 выражать свое отношение к природе через
рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
Регулятивные УУД:
 анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;

 формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 определять
совместно
с
педагогом
и
сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
 сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
 определять
критерии
правильности
(корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение
соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных образовательных результатов.
 самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
 наблюдать и анализировать собственную
учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и

делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести
за него ответственность;
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в своместной
деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к сосбвенному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач;
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Личностные УУД:
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

Тема 4.
Алгоритмика (4
часа)

Понятие исполнителя.
Неформальные и
формальные
исполнители.
Учебные исполнители
(Черепаха, Кузнечик,
Водолей и др.) как
примеры
формальных
исполнителей. Их
назначение, среда,
режим
работы, система
команд.
Управление
исполнителями
с помощью команд и
их
последовательностей.
Что такое алгоритм.

Аналитическая
деятельность:
приводить примеры
формальных и
неформальных
исполнителей;
придумывать задачи
по управлению
учебными
исполнителями;
выделять примеры
ситуаций, которые
могут быть описаны с
помощью линейных
алгоритмов,
алгоритмов с
ветвлениями и
циклами.
Практическая
деятельность:

позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании
моральным нормам, преживание стыда и вины при
их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.
Итоговый
Познавательные УУД:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому контроль
слову, определяющие его признаки и свойства;
 излагать
полученную
информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию,
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
 обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
 определять логические связи между предметами
и/или явлениями, обозначать данные логические
связи с помощью знаков в схеме;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм
на основе имеющегося знания об объекте, к

Различные формы
записи алгоритмов
(нумерованный
список, таблица, блоксхема). Примеры
линейных алгоритмов,
алгоритмов с
ветвлениями и
повторениями (в
повседневной жизни,
в литературных
произведениях, на
уроках математики и
т.д.).
Составление
алгоритмов (линейных,
с ветвлениями и
циклами) для
управления
исполнителями
Чертѐжник, Водолей и
др.

составлять
линейные алгоритмы
по управлению
учебным
исполнителем;
составлять
вспомогательные
алгоритмы для
управления
учебными
исполнителем;
составлять
циклические
алгоритмы по
управлению учебным
исполнителем.

которому применяется алгоритм;
 делать вывод на основе критического анализа
разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Регулятивные УУД:
 анализировать существующие и планировать
будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
 выдвигать
версии
решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
 ставить
цель
деятельности
на
основе
определенной
проблемы
и
существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги
достижения поставленной цели деятельности;
 определять
необходимые
действие(я)
в
соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при
решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную образовательную траекторию.
 определять совместно с педагогом и
сверстниками критерии планируемых результатов

и критерии оценки своей учебной деятельности
 оценивать свою деятельность, аргументируя
причины
достижения
или
отсутствия
планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;
 определять
критерии
правильности
(корректности) выполнения учебной задачи;
 оценивать продукт своей деятельности по
заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных образовательных результатов.
 наблюдать и анализировать собственную
учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести
за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
 сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Коммуникативные УУД:
- определять возможные роли в совместной

деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности;
- определять свои действия и действия партнера,
которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
- критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
- целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать компьютерные технологии для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач;
- представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Личностные УУД:
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства – чувство гордости при следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении;
- потребность в самовыражении и самореализации;
- готовность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива.

Перечень учебно-методического обеспечения
по информатике для 5–6 классов
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 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/)

Интернет-ресурсы
http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников Курганской
области;
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты по информатике);
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР);
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам;
http://konkurskit.org/ - Сайт конкурса «КИТ».
http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей;
http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Информатике;
http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры;

Материально-техническое обеспечение:
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение
обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использована
вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками
образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций,
подготовки номера школьной газеты и др.
В кабинете оборудовано рабочее место преподавателя (компьютера, в котором предусмотрена конфигурация, необходимая для
деятельности преподавателя) и 10 компьютерных мест учащихся, при этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать
учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.
Компьютерное оборудование представлено в стационарном исполнении. Обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и выход в
Интернет.
Есть возможность использования и такого оборудования, как:
 принтер (черно/белой печати, формата А4);
 цифровой проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру.
 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, микрофон.);
 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с
усилителем;
 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер).
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система (Windows); имеются
файловый менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций,
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства.

Приложения
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам, в том числе и по информатике.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (компьютерная анимация, компьютерный рисунок, видео или слайд-ролик и др.);
в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического
подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по
каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что —
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о способности
Работа в целом свидетельствует о способности
Самостоятельное
самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить самостоятельно ставить проблему и находить пути её
приобретение
решения; продемонстрировано свободное владение
знаний и решение проблему и находить пути её решения;
продемонстрирована способность приобретать новые
логическими операциями, навыками критического
проблем
знания и/или осваивать новые способы действий,
мышления, умение самостоятельно мыслить;
достигать более глубокого понимания изученного
продемонстрирована способность на этой основе
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано понимание содержания
Продемонстрировано свободное владение предметом
Знание предмета
выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по проектной деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют грубые ошибки

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под контролем и при
поддержке руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли выражены ясно, логично,
последовательно, аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по
каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для
иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по
каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на
вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть
предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить
способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника

Коммуникация

Продемонстрированы навыки оформления проектной
работы и пояснительной записки, а также подготовки
простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Работа тщательно спланирована и последовательно
реализована, своевременно пройдены все необходимые
этапы обсуждения и представления.
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка
«3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно
формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного
и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что
обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету,

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового
уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение
вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается
на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.

