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Данный курс представляет собой введение в предмет, предполагающее дальнейшее изучение курса 

информатики в 7–9 классах. Основное назначение пропедевтического курса – подготовить учеников 

к восприятию базового курса информатики, познакомить их с основами работы на компьютере.  

I. Планируемые предметные результаты освоения 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Обучающийся  научится: 

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

ный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представ-

ления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности кон-

кретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся  получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

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

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использова-

нием 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 самостоя-

тельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Обучающийся  научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функ-

ции; 

 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, обра-

щаться 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, из-

менение величины шрифта) текстов; 
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 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых ри-

сунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по од-

ному признаку); 

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

ницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасно-

сти и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и прави-

лах организации индивидуального информационного пространства;  

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

рести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисун-

ки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора; 

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

меру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

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

ными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды 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 со-

общения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет мате-

риалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Обучающийся  научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

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

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (ви-

зуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 
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 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о мо-

делировании 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 

Обучающийся  научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

тема команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструк-

ции «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.; 

 

Обучающийся  получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя 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. 

II. Содержание учебного курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности. 

5 класс (35 час) 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, 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. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информационные технологии 

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. 
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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.  

Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

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. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

6 класс (35 час) 

Информационное моделирование 

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

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

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные 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. 

Алгоритмика 

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 

Чертѐжник, Водолей и др. 
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III.Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на 

компьютере 

8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 
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IV. Тематическое планирование курса «Информатика» в 5 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация  вокруг 

нас. 

1 нед. 

сентяб

рь 

 Аналитическая деятельность: 

классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях 
 

Умение работать с учебником; умение работать с 

электронным приложением к учебнику. Обобщение и 

систематизация представлений учащихся об информации и 

способах еѐ получения человеком из окружающего мира 

Беседа. 

Зачѐт по ТБ 

 

2 Компьютер- универсальная машина для 

работы с информацией 

2 нед. 

сентяб

рь 

 Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программ-

ное обеспечение компьютера; 

 анализировать устройства компью-

тера с точки зрения организации про-

цедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с 

помощью которых может быть реали-

зован ввод информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную 

программу; 

 работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: ис-

пользовать меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами (изменять раз-

меры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер 

с помощью клавиатуры (приѐмы ква-

лифицированного клавиатурного пись-

ма), мыши и других технических 

средств; 

 создавать, переименовывать, пере-

мещать, копировать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ. 

Регулятивные: 

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

Умение использовать различные средства само-

контроля  
Познавательные: 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности  

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности  

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и  

Личностные: 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

Беседа, 

фронтальны

й опрос 

 

3 Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

3 нед. 

сентяб

рь 

 Фронтальны

й опрос, 

практич.раб

ота 

 

4 Управление компьютером. Практическая 

работа №2  «Вспоминаем приѐмы  

управления компьютером» 

4 нед. 

сентяб

рь 

 Фронтальны

й опрос, 

практич.раб

ота 

 

5 Хранение информации. Практическая 

работа №3 «Создаѐм и сохраняем 

файлы». 

1 нед.  

октябр

ь 

 Фронтальны

й опрос, 

практич.раб

ота 

 

6 Передача информации  Тест по теме 2 нед.   Аналитическая деятельность: Регулятивные: Тест,   
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

«Устройства компьютера и основы 

пользовательского интерфейса» 

октябр

ь 
 приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой при-

роде, обществе, технике; 

 приводить примеры информаци-

онных носителей; 

классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать со-

общения, используя простейшие 

коды; 

 работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

  

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства само-

контроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения,  

7 Электронная почта. Практическая работа 

№4 «Работаем с электронной почтой».   

3 нед.  

октябр

ь 

 Фронтальны

й опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради   

 

8 В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

4 нед.  

октябр

ь 

 Фронтальны

й опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

9 Метод координат  Тест по теме «Инфор-

мация и «информационные процессы 

После

дннеде

ля,  

октябр

ь 

 Тест, 

практич.раб

ота 
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

Личностные: 

установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

10 Текст как форма представления 

информации. Компьютер — основной 

документ подготовки текстов  

2 нед.  

ноябрь 

 Аналитическая деятельность: 
 соотносить этапы (ввод, редакти-

рование, форматирование) создания 

текстового документа и возможности 

тестового процессора по их реализа-

ции; 

 определять инструменты текстово-

го редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых до-

кументов. 

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 по-

мощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

Регулятивные: 

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства само-

контроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (умение 

Фронтальны

й опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

11 Основные объекты текстового 

документа . Ввод текста. Практическая 

работа №5  «Вводим текст» 

3нед.  

ноябрь 

 Фронтальны

й опрос 

практич.раб

ота 

 

12 Редактирование текста. Практическая 

работа №6. «Редактируем текст» 

4нед.  

ноябрь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

13 Фрагменты текста.  Практическая работа 

№7. «Работаем с фрагментами текста». 

1 нед.  

декабр

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

14 Форматирование текста. Практическая 

работа №8  «Форматируем текст» 

2 нед.  

декабр

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

15 Структура таблицы. Практическая 

работа №9 «Создаѐм простые таблицы» 

3 нед.  

декабр

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

16 Табличный способ решения логических 

задач. Практическая контрольная работа 

по теме «Создание текстовых 

документов» 

4 нед.  

декабр

ь 

  создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы. 

представлять информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения,  

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

Личностные: 

установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

Разноуровне

вая 

практическа

я 

контрольная 

работа  

 

17 Наглядные формы представления ин-

формации От текста к рисунку, от ри-

сунка к схеме.  

2 нед.  

январь 

 Фронтальны

й опрос 

задания в 

рабочих 

тетрадях 

 

18 Диаграммы. Практическая работа №10  

«Строим диаграммы». 

3 нед.  

январь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

19 Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. Практическая работа 

№11  «Изучаем инструменты 

графического редактора». 

4 нед.  

январь 

 Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических 

объектах простые (графические прими-

тивы);  

Регулятивные: 

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

Разноуров-

невая 

практичес-

кая 

контроль-
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

 планировать работу по конструи-

рованию сложных графических объек-

тов из простых; 

 определять инструменты графиче-

ского редактора для выполнения базо-

вых операций по созданию изображе-

ний; 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растро-

вый и/или векторный) графический 

редактор для создания и редактирова-

ния изображений; 

создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства само-

контроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения,  

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

Личностные: 

ная работа 

20 Устройства ввода графической 

информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими 

фрагментами» 

1 нед.  

феврал

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

21 Графический редактор. Практическая 

работа №13  «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

2 нед.  

феврал

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

22 Разнообразие задач обработки информа-

ции  Тест по теме «Обработка информа-

ции средствами текстового и графиче-

ского редакторов» 

3 нед.  

феврал

ь 

 Аналитическая деятельность: 

 разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, пере-

ливания и пр.; 

 определять, информативно или 

нет некоторое сообщение, если из-

вестны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать со-

общения, используя простейшие 

коды; 

 работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информации 

в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному при-

знаку); 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты 

и ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочи-

вать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифметиче-

Регулятивные: 

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства само-

контроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Тест, 

практич.  

работа 

 

23 Систематизация информации. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

списки» 

4 нед.  

феврал

ь 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

24 Поиск информации. Практическая 

работа №15  «Ищем информацию в сети 

интернет». 

1нед.  

март 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

25 Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

Практическая контрольная работа 

2нед.  

март 

 Разноуровне

вая 

практическа

я контроль-

ная работа 
«Структури

рование и 

визуализаци

я информа-

ции» 

 

26 Преобразование информации по 

заданным правилам. Практическая 

работа №16  «Выполняем вычисления с 

помощью программы калькулятор» 

3нед.  

март 

 Фронтальны

й опрос 

практичес-

кая.работа 

 

27 Преобразование информации путѐм 

рассуждений 

1 нед.  

апрель 

 Фронтальны

й опрос 
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

ских выражений с помощью про-

граммы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путѐм рассуж-

дений; 

решать задачи на переливания, пере-

правы и пр. в соответствующих про-

граммных средах. 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения,  

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

Личностные: 

установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

практичес-

кая.работа 

28 Разработка плана действий и его запись 2 нед.  

апрель 

   

29 Запись плана действий в табличной 

форме 

3 нед.  

апрель 

   

30 Создание движущихся изображений. 4 нед.  

апрель 

 Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность 

событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный мате-

риал, соответствующий замыслу созда-

ваемого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презента-

Регулятивные: 

Формирование алгоритмического мышления – 

умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности действий на 

  

31 Анимация. Практическая работа №17  

«Создаѐм анимацию». 

1 нед.  

май 

 Фронталь-

ный опрос. 

Практическ

ая работа 

 

32 Создаѐм слайд-шоу(выполнение и 

защита итогового проекта) 

2 нед.  

май 

 Итоговый 

мини-
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

ций или иное программное средство 

для создания анимации по имеющему-

ся сюжету; 

создавать на заданную тему мультиме-

дийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, зву-

ки, графические изображения. 

естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата. 

Умение использовать различные средства само-

контроля с учетом специфики изучаемого предмета 

(тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с 

учителем и т.д.). 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в 

виде описания: ключевых слов или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).  

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Умение объяснять взаимосвязь первоначальных 

понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в 

свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Умение использовать монолог и диалог для 

выражения и доказательства своей точки зрения,  

толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

Личностные: 

установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим 

проект 
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№ 

п/п 

Наименование разделов курса, тем 

уроков 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Примечание 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного 

опыта информационной деятельности; 

формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных 

ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику. 
 

33 Итоговая контрольная работа 3 нед.  

май 

   Тест  

34-

35 

Резерв учебного времени 4 нед.  

май 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» в 6 классе 
 

№ 

Наименование раздела, главы, темы – количе-

ство часов 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

Формирование УУД 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

контро-

ля 

Примеча-

ние 

Раздел 1. Объекты и системы – 10ч. 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. Объекты окружаю-

щего мира 

1  Личностные:  

навыки безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе в компьютерном классе. 

понимание значения навыков работы на ком-

пьютере для учебы и жизни. 

понимание необходимости использования сис-

темного подхода в жизни. 

способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества 

Регулятивные: 

умение анализировать объекты окружающей 

действительности, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

ставить учебные цели 

планировать свои действия 

оценивать свои выполненные задания 

Познавательные: 

умение работать с учебником; умение работать 

с электронным приложением к учебнику; 

ИКТ-компетентность 

Коммуникативные: 

- умение слушать учителя 

- постановка вопросов 

формирование вербальных способов коммуни-

кации 

формирование умения отвечать на поставлен-

ный вопрос 

давать самооценку 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружаю-

щей действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, пове-

дение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по за-

данному или самостоятельно выбран-

ному признаку —   основанию клас-

сификации; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем. 

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: 

тему, фоновый рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных 

объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

упорядочивать информацию в личной 

папке. 

Написание сообщения 

ФО  

2 Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объ-

ектами операционной системы» 

1  ФО 

ПР 

 

3 Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файло-

вой системы» 

1  ФО 

ПР 

ИЗ 

 

4 Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графи-

ческих объектов» (задания 1–3) 

1  ПР 

ИЗ 

 

5 Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания графи-

ческих объектов» (задания 5–6) 

1  ПР  

6 Разновидности объекта и их классификация. 1  ПР 

КР 

 

7 Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания тексто-

вых объектов» 

1  ПР  

8 Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 1–3) 

1  ПР  

9 Система и окружающая среда. Система как черный 

ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 4–5) 

1  ПР 

ИЗ 
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№ 

Наименование раздела, главы, темы – количе-

ство часов 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

Формирование УУД 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

контро-

ля 

Примеча-

ние 

10 Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задание 6) 

1   ПР 

КР 

 

 

Раздел 2. Информация и знания – 3ч. 

11 Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные до-

кументы» 

  Личностные  

готовность к повышению своего образователь-

ного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики 

и ИКТ 

способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества 

регулятивные 

определять способы действий 

умение планировать свою учебную деятель-

ность 

познавательные 

делать выводы  на основе полученной инфор-

мации 

умение структурировать знания 

владение первичными навыками анализа и 

критической оценки информации 

владение основными логическими операциями 

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух 

умение слушать учителя 

умение осознанно и произвольно строить рече-

вое высказывание в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хра-

нения и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к 

его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки; 

преобразовывать информацию по за-

данным правилам и путѐм рассужде-

ний;. 

ПР 

ФО 

РП 

 

12 Понятие как форма мышления. Как образуются поня-

тия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

  ПР  

13 Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задания 2, 3) 

  ПР 

КР 
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№ 

Наименование раздела, главы, темы – количе-

ство часов 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

Формирование УУД 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

контро-

ля 

Примеча-

ние 

Раздел 3. Информационные модели – 10ч. 

14 Информационное моделирование как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаѐм графические моде-

ли» 

1  Личностные  

Основы информационного мировоззрения 

понимание значения навыков работы на ком-

пьютере для учебы и жизни. 

регулятивные 

планировать свои действия 

определять способы действий 

ставить учебные цели 

познавательные 

умение выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения поставленных задач  

ИКТ-компетентность 

умение структурировать знания 

владение знаково-символическими действиями 

умение смыслового чтения 

определение основной и второстепенной ин-

формации.  

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух 

умение слушать учителя 

умения выражать свои мысли 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информацион-

ные модели, изучаемые в школе, встре-

чающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов окружающего 

мира. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать словесные модели (описа-

ния); 

 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. 

ПР 

ФО 

 

15 Знаковые информационные модели. Словесные (науч-

ные, художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаѐм словесные модели» 

1    

16 Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаѐм многоуровневые 

списки» 

1  ИЗ 

ПР 

 

17 Табличные информационные модели. Правила оформ-

ления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» 

1  ИЗ 

ПР 

РП 

 

18 Решение логических задач с помощью нескольких таб-

лиц. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

1  ИЗ 

ПР 

РП 

 

19 Графики и диаграммы. Наглядное представление про-

цессов изменения величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаѐм информационные 

модели – диаграммы и графики» (задания 1–4) 

1  ПР 

ФО 

 

20 Создание информационных моделей – диаграмм. Вы-

полнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас» 

1  ПР 

ГР 

 

21 Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаѐм информационные 

модели – схемы, графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

1  ПР 

РП 

ФО 

 

 

22 Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаѐм информационные 

модели – схемы, графы, деревья» (задания 4 и 6) 

1  КР 

ПР 
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№ 

Наименование раздела, главы, темы – количе-

ство часов 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

Формирование УУД 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

контро-

ля 

Примеча-

ние 

Раздел 4. Алгоритмика (10 часов) 

23 Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

1  Личностные  

готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению инди-

видуальной информационной деятельности 

интерес к информатике и ИКТ, стремление 

использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни 

готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности 

регулятивные 

определять способы действий 

планировать свои действия 

познавательные 

делать выводы  на основе полученной инфор-

мации 

умение выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения поставленных задач 

коммуникативные  

умение воспринимать информацию на слух, 

работа в группах 

планирование сотрудничества со сверстниками 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, кото-

рые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алго-

ритмы для управления учебными испол-

нителем; 

составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 

ГР 

ПР 

 

24 Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

1  ПР 

РП 

 

25 Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

1  ПР 

ИЗ 

 

26 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презен-

тацию» 

1  ПР 

ИЗ 

 

27 Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

1  ПР 

ИЗ 

 

28 Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую пре-

зентацию» 

1  ПР 

ИЗ 

 

29 Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления 

Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  ПР 

ИЗ 

 

30 Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  ПР 

ИЗ 

 

31 Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертѐж-

ник. 

Работа в среде исполнителя Чертѐжник 

1  ПР 

РП 

 

32 Обобщение и систематизации  изученного по теме «Ал-

горитмика» 

1    

33 Выполнение итогового проекта «Моя будущая профес-

сия»  

1   ПР 

РП 

 

34 Выполнение и защита итогового проекта «Моя будущая 

профессия»  

1  Соц проект ПР 

РП 

 

 

 


