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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Основы информатики» на пропедевтическом уровне; устанавливает формируемое предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся.  

 

Цели изучения учебного предмета «Основы информатики» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования в 5-6 классах являются: 

- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Основы информатики». 

Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 



накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса «Основы информатики» 5-6 классов целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, умении реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс «Основы информатики» в 5-6 классах является пропедевтическим курсом. Начиная с 5-го класса у обучающихся формируются 

теоретическое понимание устройства компьютера, информационных процессов, а так же технические  навыки работы за компьютером,  

которые являются необходимым фундаментом для дальнейшего изучения предмета «Информатика» в содержании основного общего 

образования. 

 

Основные задачи учебного предмета «основы информатики» в 5-6 классах:   

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 показать роль средств ИКТ в информационной деятельности человека; 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений 

информационно-логического характера; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера, таких как постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации  и другие; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого спектра умений использования средств 

ИКТ для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

Место предмета «Основы информатики» в учебном плане 



Предмет «Основы информатики» в 5-6 классах входит в часть формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана. На изучение предмета отведено 66 учебных часа — по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах соответственно. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс  

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Информационные технологии 

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

Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, приемник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. «Черные ящики». Преобразование информации путем рассуждений.  

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

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. 

Единицы измерения информации. 

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.  

Мультимедийная презентация.  

Раздел 3. Представление информации. Информационные технологии 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. Табличное 

решение логических задач.  

Диаграммы Эйлера-Венна. Сложные запросы в поисковых системах. Решение логических задач.  

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. 

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд, система отказов. 

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. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливание. Задачи на переправы. 

 

6 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

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.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Раздел 2. Системы объектов. Информационные технологии 

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

их классификация. Состав объектов. Системы объектов.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала 

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. 

Раздел 3. Компьютер как универсальное устройство обработки данных 

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



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Принципы современной архитектуры 

компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Раздел 4. Представление информации. Информационные технологии 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. Табличное 

решение логических задач.  

Диаграммы Эйлера-Венна. Сложные запросы в поисковых системах. Решение логических задач.  

Раздел 5. Формализация и моделирование. Информационные технологии 

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. 

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. 

Раздел 6. Алгоритмизация и программирование 

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. 

 

  



Планируемые результаты 

Изучение предмета «Основы информатики» в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

Патриотическое воспитание: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 



осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 

создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

∙ Сформировать понятие об информации, способах получения информации человеком, видах информации по форме представления. 

∙ Сформировать умение различать и приводить примеры информации различного вида; приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации. 

∙ Сформировать понятие о компьютере, как универсальной машине для работы с информацией, о роли науки информатики, данных и 

программном управлении компьютером. 

∙ Сформировать практические навыки организации компьютерного места и безопасной работы за компьютером. 

∙ Сформировать умения различать программное и аппаратное 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. 

∙ Сформировать знание об основных группах клавиш и их назначении. 

∙ Сформировать практические навыки работы с клавиатурой. 

∙ Сформировать понимание роли и функции операционной системы, основных объектов рабочего стола, элементов меню и оконного 

интерфейса. 

∙ Сформировать представление о памяти человека, человечества, оперативной и долговременной памяти, файлах и папках, об 

организации хранения информации в компьютере в файлах и папках. 

∙ Сформировать понимание процесса передачи информации в обществе, живой природе, технике. 

∙ Сформировать практические навыки передачи информации с помощью электронной почты. 

∙ Сформировать понимание о кодировании, коде. 

∙ Сформировать практические навыки приводить примеры и анализировать информацию, представленную в закодированном виде; 

кодировать информацию различными способами, составлять коды; выбирать способ кодирования в соответствии с поставленной целью; 



декодировать информацию. 

∙ Сформировать понимание о текстовых и гипертекстовых документах; об инструментах создания и редактирования информации, 

представленной в текстовой форме; о различии между текстовыми редакторами и текстовыми процессорами; об основных правилах ввода и 

редактирования текста. 

∙ Сформировать практические навыки отличия смысловых оттенков текста в зависимости от используемых пунктуационных знаков 

(символов); различия текстовых документов и документов, представленных в виде гипертекста; выбора прикладного программного 

обеспечения для обработки текста в соответствии с поставленными целями; ввода и редактирования текста с помощью различных 

прикладных программ специального назначения; использования клавиатуры (клавиш и их комбинаций) для перемещения по тексту; приемов 

редактирования (вставка, удаление и замена символов); редактирования фрагментов: выделение, перемещение и удаление фрагментов, 

использование буфера обмена, копирование фрагментов, поиска и замены; форматирования символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

∙ Сформировать понимание о целесообразности представления информации в табличной форме, способах превращения описаний в 

табличную форму, методах решения логических задач с помощью таблиц. 

∙ Сформировать практические навыки представления информации в табличной форме, решения логических задач с помощью таблиц; 

построения таблиц средствами текстового процессора; вставки в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

∙ Сформировать представление о способах представления информации в наглядной форме: иллюстративной, графической, в виде 

схем, диаграмм и др. 

∙ Сформировать практические навыки преобразования текстовой информации в графическое представление; преобразования 

графической информации в текстовую. 

∙ Сформировать представление о компьютерной графике и сферах ее применения в жизни человека, программном обеспечении для 

обработки графической информации (графических редакторах) и графическом интерфейсе (элементах окна, инструментов, меню и т. д.); о 

способах ввода и вывода графической информации и технических устройствах, используемых для этих целей. 

∙ Сформировать практические навыки работы в графическом редакторе: запуск, масштабирование окна и рабочей области, 

индивидуальных настройках; использования инструментов рисования и построения геометрических объектов, редактирования изображения, 

работы с фрагментами изображения (выделение прямоугольной области и области произвольной формы, удаление, перемещение, вырезания 

и вставки, тиражирования, копирования с помощью буфера обмена, преобразования); использования инструмента удаления - ластика; 

редактирования фона. 

∙ Сформировать понимание процесса обработки информации, получения новой информации, входной и выходной информации, 

систематизации, поиска и преобразования информации. 

∙ Сформировать практические навыки обработки информации, вычленения входной и выходной (новой) информации, систематизации 

информации в соответствии с указанными признаками или критериями, поиска необходимой информации, преобразования информации по 

заданным правилам, разработки плана действий и представление в различных наглядных формах; создания простейших анимаций и слайд-

шоу. 

∙ Сформировать понятие об алгоритме. 

∙ Сформировать навыки составления и анализа алгоритмов, научиться приводить примеры алгоритмов. 

∙ Сформировать понятие об исполнителе, формальном исполнителе, системе команд исполнителя. 



∙ Сформировать практические навыки составления алгоритма действий для исполнителя. 

∙ Сформировать понятие о блок-схеме и программе как способах записи алгоритмов. 

∙ Сформировать практические навыки записи алгоритмов в графическом виде (блок-схема) и словесном (программа). 

 

6 класс 

∙ Сформировать понятие об объекте, множестве и их именах, объектах изучения в информатике, признаках объектов. 

∙ Сформировать умения именовать объекты и множества, приводить примеры множеств, группировать объекты в множества по 

указанным типам, описывать признаки объектов. 

∙ Сформировать понятие о компьютерных объектах: файлах и папках, именах файлов и папок, единицах измерения размеров 

файлов, объектах операционной системы. 

∙ Сформировать практические навыки именования файлов и папок, описания свойств объектов операционной системы, выполнения 

элементарных действий над объектами операционной системы, действий перевода между единицами измерения объема информации, 

навыки настройки рабочего стола, панели задач, работы с окнами, создания папок, упорядочивания содержимого папок, поиска информации 

о свойствах компьютера и устройствах хранения данных, объектов файловой системы. 

∙ Сформировать знание об отношениях между объектами и множествами, о способах графического представления состава 

множества: схема состава, схема отношения, круги Эйлера. 

∙ Сформировать практические навыки приводить примеры отношений и описывать отношения, указывать действия с объектом, 

описывать отношения между множествами, определять составные части объектов, количественно измерять множества и отношения между 

множествами, построения графических изображений, состоящих из совокупности геометрических фигур, работы с инструментами закраски, 

изменения свойств объектов, графическими примитивами и автофигурами. 

∙ Сформировать знание о подмножестве, отношении разновидностей, схеме разновидностей, классификацией объектов и 

признаками (основаниями) классификации. 

∙ Сформировать практические умения устанавливать и характеризовать отношения между множествами, классифицировать объекты 

по различным основаниям классификации, приводить примеры классификации, определять основания классификации. 

∙ Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора по созданию текстовых документов, удовлетворяющих 

определенным требованиям, проверке правописания, работы со шрифтами. 

∙ Сформировать представление о системе, системном подходе, составе и структуре системы, взаимодействии системы и 

окружающей среды, системе как «черном ящике». 

∙ Сформировать навыки выделения системы, надсистемы, подсистемы, описания примеров взаимодействия системы и среды, 

определения входов и выходов системы. 

∙ Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в среде текстового редактора: импортировать, перемещать, 

удалять, копировать и перемещать графические объекты в текстовые документы, изменять свойства графических объектов. 

∙ Сформировать представление о персональном компьютере как подсистеме и надсистеме, аппаратном, программном, аппаратно-

программном и пользовательском интерфейсе. 



∙ Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в среде текстового редактора: группировать и 

разгруппировывать сложные графические объекты, редактировать графические объекты и создавать геометрические объекты средствами 

текстового редактора. 

∙ Сформировать понимание значимости информации для человека, способов познания: через чувственное восприятие, абстрактное 

мышление, формы получения знаний о реальном мире через чувственное и логическое познание. 

∙ Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора: операции копирования, вставки, поиска, ввода 

специальных символов, параллельной работы с несколькими документами. 

∙ Сформировать представление о понятии, основных логических приемах формирования понятия, определение понятия. 

∙ Сформировать навыки выделения существенных свойств объектов, применения методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

определения понятия при решении учебных задач. 

∙ Сформировать практические навыки работы в среде графического редактора: создавать сложные объекты с использованием 

графических примитивов, конструировать и исследовать свойства графических объектов средствами графического редактора. 

∙ Сформировать представление о модели объекта и ее назначении, целях и способах моделирования, разнообразии информационных 

моделей. 

∙ Сформировать практические навыки информационного моделирования, определения принадлежности информационной модели 

определенному типу, определения прототипа информационной модели, создания графических моделей средствами прикладного про-

граммного обеспечения. 

∙ Сформировать представление о видах знаковых информационных моделей: словесном описании и его стилях, научном и 

художественном описаниях, математических моделях. 

∙ Сформировать практические навыки анализа информационных знаковых моделей, построения информационных знаковых моделей 

различного вида, создания словесных моделей средствами текстового процессора: упорядочивание фрагментов в указанном порядке, 

деление текста на колонки, работа с колонтитулами, создание многоуровневых списков. 

∙ Сформировать представление о табличных информационных моделях, их видах и правилах оформления, вычислительных 

таблицах и табличных способах решения задач. 

∙ Сформировать практические навыки представления информации в виде табличных моделей, анализа табличных моделей, решения 

логических задач табличным способом, создания табличных моделей средствами текстового процессора: добавление и удаление строк и 

столбцов, форматирование ячеек, построение табличных моделей, выполнение арифметических действий (суммирование). 

∙ Сформировать понятие о графиках и диаграммах, их назначении, видах обработки информации, представленной в виде диаграмм и 

графиков. 

∙ Сформировать практические навыки создания диаграмм и графиков средствами текстового процессора. 

∙ Сформировать понятие о способах представления информации в виде схем, графов, сетей, деревьев, о структурных элементах 

графов и деревьев. 

∙ Отработать практические навыки решения учебных задач с помощью схем, графов, деревьев, сетей, анализа информационных 

моделей, представленных в виде графов, сетей, деревьев, и построения таких моделей средствами текстового процессора. 

∙ Сформировать понятие об алгоритме. 



∙ Сформировать навыки составления и анализа алгоритмов, научиться приводить примеры алгоритмов. 

∙ Сформировать понятие об исполнителе, формальном исполнителе, системе команд исполнителя, связи между исполнителями и 

автоматизацией деятельности человека. 

∙ Сформировать практические навыки выбора типа исполнителя в зависимости от ситуации, анализа выполнения задания 

исполнителем, составления алгоритма действий для исполнителя. 

∙ Сформировать понятие о блок-схеме и программе как способах записи алгоритмов. 

∙ Сформировать практические навыки записи алгоритмов в графическом виде (блок-схема) и словесном (программа). 

∙ Сформировать понятие о линейном алгоритме, алгоритмах с ветвлением, повторением. 

∙ Сформировать практические навыки составления алгоритмов различного типа при решении учебных задач, применения 

алгоритмов при создании линейной презентации, презентации с гиперссылками и циклической презентации. 

∙ Сформировать понятие о работе исполнителя Чертежник, командах исполнителя и алгоритме управления Чертежником. 

∙ Сформировать практические навыки составления и анализа алгоритмов управления исполнителем Чертежник, представления 

полученных знаний и освоенных практических приемов средствами компьютерной презентации. 
 

  



Тематическое (поурочное) планирование 
 

5 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Взаимосвязь с 

программой 

воспитания 

ЭОР, ЦОР Виды деятельности  

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Информационные технологии 

1 

Техника безопасности. Информация вокруг нас 

1 Освещение 

достижений 

отечественной 

науки «Люди 

науки» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 Приводить примеры передачи, хранения 

и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 приводить примеры информационных 

носителей; 

 классифицировать информацию по спо-

собам ее восприятия человеком, по фор-

мам представления на материальных 

носителях; 

 определять, информативно или нет не-

которое сообщение, если известны спо-

собности конкретного субъекта к его 

восприятию; 

 выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы); 

 планировать работу по конструирова-

нию сложных графических объектов из 

простых; 

 определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых опе-

раций по созданию изображений; 

 представлять информационный объем в 

разных единицах измерения информации; 

 работать с электронной почтой (реги-

стрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

  сохранять для индивидуального 

 

2-3 Информационные процессы. Носители информации. 

Графический редактор 

2 Безопасность в 

сети Интернет 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

4-5 

Единицы измерения информации 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

6-7 

Обработка графической информации 

2 Графический 

объект к 

празднику «День 

народного 

единства» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и 

ссылки на них; систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

 использовать простейший (растровый и/ 

или векторный) графический редактор для 

создания и редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объек-

ты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требова-

ния безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

8-9 

Компьютер - универсальное устройство 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 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 по-

мощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, изобра-

жения) в компьютер. 

 планировать последовательность собы-

тий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

 выбирать и запускать нужную про-

грамму; 

 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 по-

мощью клавиатуры (приемы квалифи-

цированного клавиатурного письма), 

 

10 Системное и прикладное программное обеспечение. Создание 

презентаций 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

11 

Повторение и обобщение 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

12 Контрольная работа по теме: «Информация и компьютер»     

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, переме-

щать, копировать и удалять файлы; 

 создавать на заданную тему мультиме-

дийную презентацию 

Раздел 3. Представление информации. Информационные технологии  
13-

15 

Способы кодирования. Графический редактор 

3 Создание плаката 

«Мы–граждане 

России!» с 

изображением 

символики РФ. 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 Кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

 соотносить этапы (ввод, редактирова-

ние, форматирование) создания тексто-

вого документа и возможности текстового 

процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового ре-

дактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию текстовых документов. 

 решать логические задачи с 

использованием диаграмм Эйлера-Венна. 

 решать логические задачи с помощью 

таблиц 

 создавать несложные текстовые доку-

менты на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фраг-

менты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический кон-

троль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравни-

ванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы. 

 

16-

17 Метод координат. Геометрический пакет 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

18 

Повторение 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

19 

Основы логики. Форматирование текста 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

20-

21 

Диаграммы Эйлера-Венна. Форматирование списков, 

изображений и схем 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

22-

23 Решение текстовых задач схемами. Таблицы. Формулы 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

24 

Проверочная работа по теме "Логика" 

1    

Раздел 4. Алгоритмизация и программирование  
25-

26 Алгоритм и исполнитель. СКИ. Форма записи алгоритма 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 Приводить примеры формальных и не-

формальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 

27-

28 Разработка плана. Работа с сюжетными алгоритмами (Задачи на 

переливание, переправы, разъезды) 

2 Задачи на 

перемещения 

космонавтов 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


29 

Повторение 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, переливания 

и пр. 

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 преобразовывать информацию по задан-

ным правилам и путем рассуждений; 

 решать задачи на переливания, перепра-

вы и пp. в соответствующих программных 

средах. 

 

30 Итоговая контрольная работа 1    
31 

Зачетная практическая работа по обработке текстовой 

информации 

1 Использование 

текстов, 

посвященных Дню 

Победы 

  

Раздел 5. Итоговое повторение  
32-

33 

Обобщение и систематизация 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания 

 

 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


6 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Взаимосвязь с 

программой 

воспитания 

ЭОР, ЦОР Виды деятельности  

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1 

Техника безопасности. Информация. Виды информации. 

Информационные процессы 

1 Достижения науки 

21 века. 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 Приводить примеры передачи, хранения 

и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 классифицировать информацию по спо-

собам ее восприятия человеком, по фор-

мам представления на материальных 

носителях; 

 определять, информативно или нет не-

которое сообщение, если известны спо-

собности конкретного субъекта к его 

восприятию; 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требова-

ния безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ; 

 

Раздел 2. Системы объектов. Информационные технологии 

2-3 
Объекты окружающего мира. Графический редактор. 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки 

— свойства, действия, поведение, 

состояния; 

 выявлять отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множе-

ства объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, не-

материальных и смешанных систем; 

 выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы); 

 планировать работу по конструирова-

нию сложных графических объектов из 

простых; 

 

4 
Отношения объектов. Единицы измерения информации. 

1 Безопасность в 

сети Интернет 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

5 

Системы объектов. Единицы измерения информации. 

1    

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых опе-

раций по созданию изображений; 

 представлять информационный объем в 

различных единицах измерения 

информации. 

Раздел 3. Компьютер как универсальное устройство обработки данных  

6-8 

Компьютерные объекты. Файлы и папки. Скорость 

передачи данных. 

3 Решение задач, 

содержащих 

информацию о 

Дне народного 

единства. 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы; 

 оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 раскрывать смысл изучаемых понятий. 

 использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультиме-

дийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения 

 

9 Проект "Вирусы и антивирусные программы". Создание 

линейных презентаций 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

10 Проект "Персональный компьютер как система". Создание 

нелинейных презентаций 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

11 

Тестирование по теме: "Компьютер и измерение 

информации". Создание анимации 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

Раздел 4. Представление информации. Информационные технологии  
12 

Способы познания окружающего мира. 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 решать логические задачи с 

использованием диаграмм Эйлера-Венна. 

 решать логические задачи табличным 

методом 

 находить на изображениях область 

пересечения и объединения множеств и 

называть элементы из этой области; 

 

 

13 

Формы мышления. Табличный метод решения задач 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

14 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

15-

16 Решение логических задач. 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

17 

Повторение по теме «Представление информации» 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

Раздел 5. Формализация и моделирование. Информационные технологии  
18-

19 

Моделирование как метод познания. Форматирование текста 

2 Использование 

информации об 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 различать натурные и информационные 

модели» изучаемые в школе» встречаю-

щиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таб-

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

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


20 

Математические модели. Вставка  формул и символов. 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

описании объектов окружающего мира. 

 создавать словесные модели 

(описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные та-

блицы, вносить в них информацию и 

проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели 

 

21-

22 

Табличные информационные модели. Создание и оформление 

таблиц 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

23 

Схемы. Графические возможности текстового редактора. 

1 Создание 

иллюстрации 

«Защитник 

Отечества» 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

24 

Зачетная практическая работа 

1    

Раздел 6. Алгоритмизация и программирование  
25 

Алгоритм. Исполнитель. Формы записи алгоритмов. 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 приводить примеры формальных и не-

формальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению 

учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые 

могут быть описаны с помощью линей-

ных алгоритмов, алгоритмов с ветвлени-

ями и циклами. 

 составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы 

для управления учебными исполнителя-

ми; 

 составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

 сформировать понятие о работе 

исполнителя Чертежник, командах 

исполнителя и алгоритме управления 

Чертежником; 

 составлять и анализировать алгоритмы 

управления исполнителем Чертежник. 

 

26 

Линейные алгоритмы. 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

27-

28 

Алгоритмы с ветвлениями и повторениями 

2 Примеры 

алгоритмов 

действий 

космонавтов 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

29 

Обобщение и систематизация 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

30 Итоговая контрольная работа 1    
31 

Работа над ошибками 

1  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 

Раздел 7. Итоговое повторение  
32-

33 

Повторение и обобщение материала 

2  Учи.ру 

https://uchi.ru/ 
 формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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