
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа пропедевтического курса для 5-6 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы общего основного образования по информатике и 

ИКТ, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения,  с учетом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. Основное назначение пропедевтического курса – подготовить учеников к вос-

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

Курс рассчитан для учащихся 6 класса – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю; 

Программа ориентирована на использование УМК Босовой Л.Л. 

Рабочая программа  составлена  в соответствии с нормативными документами: 

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) 

2.  Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

3.  Приказа МО РФ от 20.08.08г № 241 «О внесении изменений в Федеральный  базовый 

учебный план для образовательных учреждений РФ» 

4.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

5.  Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

6.  Приказа МОиН РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утв. приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312» 

7. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427) 

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

9.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

10. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих аккредитацию на 2013/2014 учебный год», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  

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

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин./ М: БИНОМ Лаборатория знаний, 2010 -584с. 

Настоящая рабочая программа учитывает многоуровневую структуру предмета 

«Информатика и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5-7  классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных 

ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования 



 для формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

К особенностям пропедевтического курса информатики следует отнести его 

необязательный (на федеральном уровне) характер изучения. Отсутствие предмета в 

федеральном базисном учебном плане вплоть до начала изучения базового курса в основной 

школе заставляет заново вводить в базовом курсе информатики основные понятия информатики, 

даже если они изучались на этапе пропедевтического обучения. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, в курсе 

для 5-7 класса наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии 

мышления школьников и на освоении ими практической работы на компьютере.  

Изучение информатики в младших классах основной школы направлено на: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

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

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная 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 естественнонаучного 

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 информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

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



учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 
1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два часа в неделю, 

всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 

возможно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше вариантов 

учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса 

информатики  в V–IX классах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты).  

Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 



выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации 

расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и 

обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты: 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 



 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  

текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

Содержание курса для 6 класса 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

6 класс 

1 Объекты и системы 9 5 4 

2 Информационное моделирование 15 5 10 

3 Алгоритмизация 10 5 4 

 Итого: 34 15 18 

Объекты и системы 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как 

система. 

Выпускник научится: 

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

«информационный объект»; 

 указывать признаки объектов окружающей действительности 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект» 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

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

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации  

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 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. 

Информационное моделирование 

Как мы познаем окружающий мир.  Понятие как форма мышления. Модели объектов. 

Информационные модели. Логические задачи.  Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Схемы. 

Выпускник научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 



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

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц.  

Элементы алгоритмизации 

Алгоритм. Исполнитель. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Управление 

исполнителями Чертежник 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

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

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

Выпускник 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. 

Компьютерный практикум 

Работа 1. Работаем с основными объектами операционной системы 

Работа 2. Работаем с объектами файловой системы 

Работа 3. Повторяем возможности графического редактора— инструмента создания графических 

объектов 

Работа 4. Повторяем возможности текстового процессора — инструмента создания текстовых 

объектов. 

Работа 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора 

Работа 6. Создаём компьютерные документы 

Работа 7. Конструируем и исследуем графические объекты 

Работа 8. Создаём графические модели 

Работа 9. Создаём словесные модели 

Работа 10. Создаём многоуровневые списки 

Работа 11. Создаём табличные модели 

Работа 12. Создаём вычислительные таблицы в текстовом процессоре 

Работа 13. Создаём информационные модели — диаграммы и графики 

Работа 14. Создаём информационные модели — схемы, графы и деревья 

Работа 15. Создаём линейную презентацию 

Работа 16. Создаём презентацию с гиперссылками 



Работа 17. Создаём циклическую презентацию 

Работа 18. Выполняем итоговый проект 

Темы проектов 

 В мире компьютерных объектов 

 В мире компьютерных моделей 

 Путешествие по стране АЛГОРИТМИКА (РОБОТЛАНДИЯ) 

Требования к уровню подготовки учеников, изучивших курс «Информатика и ИКТ - 6» 

в конце учебного года 

 уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 уметь называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

 уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;  

 уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  

 иметь представление о назначении и области применения моделей;  

 уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  

 уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 

ее создания;  

 уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования;  

 уметь приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

 уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

 уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

 уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;  

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей;  

 уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц;  

 уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций;  

 уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого 

объекта.  

Используемые технологии, методы и формы работы 

При организации занятий школьников 6 классов по информатике и информационно 

коммуникативным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с 

другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

- проблемное обучение; 



- метод проектов; 

- ролевой метод. 

  Основные типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок контроля знаний; 

- обобщающий урок; 

- комбинированный урок. 

Основной вид учебной деятельности - проектно-исследовательская деятельность  

Формы организации деятельности обучающихся:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

В 5-7  классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых 

предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом 

данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать 

практическую деятельность учащихся (оптимальная длительность работы за компьютером для 

учащихся 5-7 классов не должна превышать 20-25 минут). 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: 

- входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

- проверочный - осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока; 

- итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 

- контрольная работа; 

- зачет по опросному листу; 

- тест; 

- творческая работа; 

- защита проекта. 

Критерии оценивания: 

- тематический; 

- текущий. 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, 

проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль 

практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, 

выполняемых учащимися на компьютерах. 

Нормы оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Нормы оценки практического задания: 
Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  



2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Нормы проверки тестов: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

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

При выставлении оценок по тестам в 6 классе придерживаться общепринятым соотношениям: 

Отметка «5»: за 86-100% правильных ответов  

Отметка «4»: за 71-85% правильных ответов 

Отметка «3»: за 50-70% правильных ответов. 

Тематические и итоговые контрольные работы 
 

№ Тематика Вид Форма 

6 класс 

1 Объекты и системы Тематический контроль Интерактивное тестирование 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php  

2 Информационное 

моделирование 

Тематический контроль Интерактивное тестирование 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php  

3 Информационное 

моделирование 

Тематический контроль Контрольная работа 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php  

4 Алгоритмика Тематический контроль Контрольная работа 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php  

5 Презентация Итоговый мини-проект Творческая работа 

 

Тематическое планирование ориентировано на учебник «Информатика» Босовой Л.Л. для 

6-го класса, который  входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) по информатике 

для 5-7 классов. В состав УМК входят учебники, рабочие тетради, методическое пособие для 

учителей и набор цифровых образовательных ресурсов на диске «Информатика 5-7». Учебники 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» для 5, 6, 7 классов автора Босовой Л.Л. разработаны с учётом 

целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий. Это 

определяется их структурой, содержанием, системой заданий и практических работ. Учебники 

«Информатика 5-7» составляют пропедевтический курс информатики.  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

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

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php


ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

 Исполнитель чертежник в системе Кумир. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала 

и практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://www.ict.edu.ru/  - портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

http://www.lbz.ru/files/5798//  - клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

http://www.lbz.ru/files/5799//  - сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-

6».  

http://www.lbz.ru/files/5814//  - набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3//  - материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash. php/  - интерактивные ресурсы к учебнику 7-го 

класса УМК Л. Л. Босовой, автор А.М. Антонов.  

http://webpractice.cm.ru/  - сетевые компьютерные практикумы по курсу информатики.  

http://www.school-club.ru – «Школьный клуб», электронные уроки для всех возрастов учащихся: 

от начальной до старшей школы, книги, энциклопедии, игры, учебники, тренинги для детей и 

взрослых, видеофильмы по истории России и сетевые профессиональные сообщества.  

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ 

для 6 класса 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие для 

учителя. 

Босова, Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

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

Лаборатория знаний, 2007. 

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

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

Литература для подготовки учащихся к уроку: 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.lbz.ru/files/5798/
http://www.lbz.ru/files/5799/
http://www.lbz.ru/files/5814/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash.%20php/
http://webpractice.cm.ru/
http://www.school-club.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


Календарно-тематическое планирование информатика 6 класс  
 

Дата № Тема урока Изучаемые 

вопросы 

Решаемые 

проблемы 

Требования к результатам обучения ЦОР Тип 

урока 

Методы 

и 

приёмы 

Формы 

и виды 

контро

ля 

Дом. 

зада 

ние 
УУД Личностные 

результаты 
Предметные 

результаты 

Объекты и системы – 10 часов 

 1 Инструктаж  по 

ТБ. Объекты 

окружающего 

мира.  

Практическая 

работа № 1 
Работаем с 

основными  

объектами  

операционной 

системы 

 Техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере. 

 Объект, 

общее имя 

объекта, 

единичное 

имя объекта, 

свойства, 

действия, 

поведение, 

состояние 

объекта. 

Оформление 

рабочего 

стола, панель 

задач и ее 

свойства,  

рабочего 

стола, 

свойства 

компьютера 

 Как вести 

себя  

в кабинете? 

Повторить                          

основные 

понятия за 5 

класс. 

Объекты  и 

множества. 

Цели: 
познакомить  

с правилами 

поведения в 

на уроке 

информатики

; учить 

слушать, 

изменять 

свойства 

рабочего 

стола, панели 

задач,  с 

объектов, 

упорядочиват

ь объекты 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

познакомитьс

я с 

учебником; 

познакомитьс

я с техникой 

безопасности 

и правильной 

организации 

рабочего 

места; 

повторить 

пройденный 

материал. 

Научить 

иизменять 

свойства 

рабочего 

стола, панели 

задач,  с 

объектов, 

упорядочиват

ь объекты 

Плакаты: 

«Техника 

безопасност

и».  

Презентаци

и: 

«Зрительны

е иллюзии» 

Практическ

ая работа № 

1 «Работаем 

с 

основными  

объектами  

операционн

ой системы»  

Комб

иниро

ванны

й 

Объясни

тельно - 

иллюстр

ативные. 

ЗСТ 

 

Беседа.    §1 

 

 2 Компьютерные 

объекты 

 

 

 

 Файлы и 

папки, размер 

файла, 

объекты ОС, 

единицы 

измерения 

информации 

 Что такое  

компьютерны

й объект? 

Цели: 

научить 

определять 

свойства 

компьютерны

х объектов 

Регулятивные: 
планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

Научиться 

определять 

признаки 

объектов, 

выявлять 

объекты 

компьютера 

создание 

папок и 

файлов, 

действия над 

файлами и 

папками 

Плакат и 

презентация 

«Объекты и 

их 

признаки» 

Клавиатурн

ый 

тренажер в 

режиме 

ввода слов  

 

Комб

иниро

ванны

й 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Общекул

ьтурные. 

Учебно-

познават

ельные. 

Информа

ционные. 

ЗСТ 

Компьют

ерные. 

Беседа §2 



обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

спорных 

ситуаций 

 

Группов

ое 

обучение 

 3 Входная 

контрольная 

работа. 

Практическая 

работа № 2 
«Работаем с 

объектами 

файловой 

системы». 

 

 Проверка 

усвоения 

учебного 

материала 5 

класса. 

 

Файлы и 

папки, размер 

файла, 

объекты ОС, 

единицы 

измерения 

информации 

 Что такое  

компьютерны

й объект? 

Цели: 

научить 

определять 

свойства 

компьютерны

х объектов 

Регулятивные: 
планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

Научиться 

определять 

признаки 

объектов, 

выявлять 

объекты 

компьютера 

создание 

папок и 

файлов, 

действия над 

файлами и 

папками 

Плакат и 

презентация 

«Объекты и 

их 

признаки» 

Клавиатур. 

тренажер в 

режиме 

ввода слов 

Практическ

ая работа № 

2 

файл 

Описание.d

oc 

урок-

иссле

дован

ие 

Ценност

но-

смыслов

ые. 

Общекул

ьтурные. 

Учебно-

познават

ельные. 

Информа

ционные. 

ЗСТ 

Компьют

ерные. 

Группов

ое 

обучение 

Самост

оятель

ная 

работа 

Практи

ческая 

работа 

Повто

рить 

§2 

 4 Отношения 

объектов и их 

множеств 

 

 

Разновидност

и объектов и 

их 

классификац

ия.  

Отношения 

между 

множествами 

отношение 

«входит в 

состав» 

  Отношение 

«входит в 

состав»; 

Регулятивные: 
целеполагание – 

удерживать 

познавательную задачу и 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
управление 

коммуникацией – 

осуществлять взаимный 

контроль 

Самоопределен

ие – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

 Вспомнить 

основные 

навыки 

работы в 

графическом 

редакторе 

Презентаци

я 

«Отношени

я объектов»;  

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Беседа,  

практи

кум 

§3 

 5 Практическая 

работа № 3 
«Повторяем 

возможности 

графического 

редактора - 

Обработка 

графической 

информации. 

Исправление 

ошибок, 

дополнительн

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

 Вспомнить 

навыки 

работы в 

графическом 

редакторе 

Файлы: 

головоломк

а, клоуны 

Практ

икум 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

Практи

ческая 

работа   

Творче

ская 

работа 

Повто

рить 

§3 



инструмента 

создания 

графических 

объектов» 

ые 

возможности, 

устройства 

ввода 

графической 

информации. 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

учебной 

деятельности 

 

ршенств

ования 

 6 Разновидности 

объектов и их 

классификация 

 

 

Разновидност

и объектов и 

их 

классификац

ия.  

Отношения 

между 

множествами 

отношение 

«является 

разновидност

ью» 

отношение 

«является 

разновидност

ью» 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

и изменения  

в план и способ действия 

в случае расхождения 

действия и его результата. 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

классифицир

овать 

отношения 

Научиться 

классифици

ровать 

объекты 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Беседа § 4 

 7 Практическая 

работа № 4 
«Повторяем 

возможности 

текстового 

процессора - 

инструмента 

создания 

текстовых 

объектов» 

Обработка 

графической 

информации. 

Исправление 

ошибок, 

дополнительн

ые 

возможности, 

устройства 

ввода 

графической 

информации. 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

вспомнить 

основные 

навыки 

работы в 

текстовом 

редакторе, 

основные 

правила 

набора текста 

Научиться 

форматирова

ть по образцу 

текст, 

вспомнить 

навыки 

работы с 

клавиатурн

ый 

тренажер 

текстовый 

редактор; 

Интерактив

ные тесты 

test3-1.xml; 

файлы 

ошибка 

 

практ

икум 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа   

Творче

ская 

работа 

Повто

рить  

§ 4 



взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

фрагментом 

текста 

 8 Системы 

объектов 

 

 

 

 

дополнительн

ые 

возможности, 

разнообразие 

систем, 

состав и 

структура, 

система «как 

черный 

ящик», 

система и 

окружающая 

среда 

дать 

учащимся 

представлени

е о системе 

объектов; 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

распознавать 

объекты в 

системе  

Презентаци

я «Системы 

объектов» 

 

бесед

а 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Беседа § 5 

 9 Практическая 

работа № 5 
«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

 Создавать 

графические 

объекты. 

Редактироват

ь 

группировать

, копировать, 

размножать, 

разделять 

сложные 

объекты на 

составные 

части 

Создание 

декоративной 

надписи, 

работа с 

фигурой 

«прямоуголь

ник» 

 

Регулятивные: 
прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 
информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению 

 

 Научиться 

создавать 

векторное 

изображение, 

найти 

различия 

между 

векторным и 

растровым 

изображение

м 

Практическ

ая работа № 

5. Задания 

1,2 файлы 

Ал-

Хорезми, 

Шутка 

Плакат 

«Подготовк

а текстовых 

документов

»; 

презентация 

«Текст: 

история и 

современно

сть» (часть 

2);  

 

 

практ

икум 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа,  

тестир

ование 

Повто

рить  

§ 5 

 10 Персональный 

компьютер как 

система  

Компьютер 

как 

подсистема и 

Цели: 

познакомить 

учащихся с 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

Познакомить 

с средствами 

взаимодейств

 Проектная 

работа 

«Графическ

Комб

иниро

ванны

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Практи

ческая 

работа  

§ 6 



  
 

 

надсистема, 

понятие 

пользователь

ского 

интерфейса 

понятиями 

над-  и под- 

системы 

 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

ия человека и 

компьютера 

ие 

возможност

и текстового 

процессора» 

й Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Творче

ская 

работа 

Информационное моделирование – 15 часов 

 11 Как мы 

познаем 

окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация 

и знания, 

чувственное 

познание 

окружающего 

мира, 

абстрактное 

мышление 

 Цель: 

абстрактное 

мышление – 

что это? 

Регулятивные: 
планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных задач 

Смыслообразо

вание – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

 Научить 

различать 

формы 
абстрактного 

мышления, 

делать 

умозаключен

ия, мыслить 

логически 

Презентаци

я «Познание 

окружающе

го мира», 

понятие, 

суждение.  

 Урок 

лекци

я 

ЗСТ 

Ценност

но- 

смыслов

ые. 

Компьют

ерные 

Индивид

уальное 

обучение 

диалог §7 

 12 Практическая 

работа № 6 
«Создаем 

компьютерные 

документы» 

Форматирова

ние текста, 

основные 

навыки 

работы с 

фрагментом 

текста, 

вставка 

 Цель: 

вспомнить 

основные 

правила 

набора 

текста, ввод 

текста на 

английском 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

работа с 

фрагментом 

текста, поиск, 

замена 

фрагментов 

текста 

вставка и 

форматирова

Плакат 

«Подготовк

а текстовых 

документов

»; 

презентация 

«Текст: 

история и 

 

практ

икум 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

  

Повто

рить 

§7 



символов, 

отсутствующ

их на 

клавиатуре, 

работа с 

несколькими 

документами 

языке, 

вставка и 

форматирова

ние символов 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 ние 

символов, 

форматирова

ние, 

редактирован

ие как 

фрагмента 

так и всего 

текста 

современно

сть»  (часть 

2); файлы:  

 13 Понятие как 

форма 

мышления  

 

 

  Понятие, 

как 

образуются 

понятия, 

определения 

понятия 

Что такое 

понятие? 

Цель:   Дать 

учащимся 

представлени

е о понятии, 

анализе, 

синтезе, 

сравнении 

Регулятивные: 
прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 
информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению 

 

Научиться 

определять 

понятия 

 

Плакат 

«Понятия».  

Анализ, 

синтез, 

сравнение 

Комб

иниро

ванны

й 

Учебно-

познават

ельные. 

Проблем

ные 

Компьют

ерные 

ЗСТ 

Фронта

льный 

опрос, 

беседа 

 

§ 8 

 14 Практическая 

работа № 7 
«Конструируем  

и исследуем 

графические 

объекты» 

 Создавать 

сложные 

объекты, 

конструирова

ть и 

исследовать 

графические 

объекты в 

среде 

графического  

или 

текстового 

редактора 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

конструирова

нию, 

созданию 

мини-

моделей 

паркета, 

мозаики 

 Задания 1-4 Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить  

§ 8 



взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 15 Информационн

ое 

моделирование 

 

 

 

 Модели 

объектов и их 

назначение, 

разнообразие 

информацион

ных моделей 

 Цель: 

познакомить 

с 

моделирован

ием и с 

основными 

элементами 

создания 

информацион

ных моделей 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые дополнения 

и изменения  

в план и способ действия 

в случае расхождения 

действия и его результата. 

Познавательные: 
общеучебные – 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

 Создание 

информацион

ных моделей 

в 

графическом 

редакторе 

Плакат 

«Моделиров

ание», 

выполнение 

творческой 

работы в 

текстовом 

процессоре, 

создание 

рисунков в 

текстовом 

процессоре 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

беседа §9 

 16 Практическая 

работа № 8 
«Создаем  

графические 

модели» 

 Создавать 

сложные 

объекты, 

конструирова

ть и 

исследовать 

графические 

объекты в 

среде 

графического  

или 

текстового 

редактора 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

конструирова

нию, 

создание 

моделей 

«Кабинет», 

«Карта» 

 Творческое 

задание, 

работа №8 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить 

§9  

 17 Знаковые   

информационн

ые модели  

 

 

Словесное, 

научное, 

художествен

ное описания, 

математическ

ие модели 

модель, 

информацион

ная модель, 

словесная 

информацион

ная модель, 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

Создаем 

словесные 

модели,  

работа с 

фрагментом 

текста, поиск, 

 Научный 

стиль 

описания 

модели, 

художестве

нный стиль, 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Работа с 

учебнико

м 

Компьют

ерные 

 Урок 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

§10 



стиль 

форматирова

ния 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

учебной 

деятельности 

 

замена 

фрагментов 

текста 

математичес

кие модели: 

их описание 

 18 Практическая 

работа №  9 
«Создаем 

словесные 

модели» 

Практическая 

работа №  10 

«Создаем 

многоуровневы

е списки» 

Упорядочива

ть абзацы в 

лексикографи

ческом 

порядке, 

разбивать 

текст на 

колонки, 

добавлять в 

документ 

колонтитулы, 

создавать и 

оформлять 

словесные 

модели, 

многоуровнев

ые списки 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

созданию и 

оформлению 

словесных  

моделей, 

работать с 

многоуровнев

ыми 

списками 

 Творческое 

задание, 

работа № 

9,10 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить  

§10 

 19  Табличные 

информационн

ые модели  

 

 

 

Табличная 

форма 

представлени

я 

информации.  

Таблица типа 

«ОС», 

«ООС», 

вычислитель

ные таблицы 

Решение 

логических 

Цели: 

Сформироват

ь 

представлени

е о таблице 

как очень 

удобной 

форме 

структуриров

ания 

определенной 

текстовой 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

решать 

логические 

задачи, 

мыслить 

логически, 

работать с 

вычислитель

ными 

таблицами 

Презентаци

я  

«Построени

е таблиц»  

 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Проблем

ные 

Тест, 

беседа, 

смеша

нный 

§11 



задач информации.  

 

Визуализация 

данных. 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

 20 Практическая 

работа № 11 

 «Создаем 

табличные  

модели» 

  Работать с 

таблицей, 

добавлять и 

удалять 

строки и 

столбцы, 

объединять 

ячейки, 

создавать 

различные 

таблицы, 

преобразовыв

ать текст в 

таблицу и 

таблицу в 

текст 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

созданию и 

оформлению 

табличных 

моделей  

 Творческое 

задание, 

работа № 11 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить 

§11 

 21 Практическая 

работа № 12 

«Создаем  

вычислительны

е таблицы в 

текстовом 

процессоре» 

  Работать с 

таблицей, 

добавлять и 

удалять 

строки и 

столбцы, 

объединять 

ячейки, 

создавать 

различные 

таблицы, 

 Цель: 

научить 

вычислять 

сумму 

столбца и 

строки, 

создавать 

табличные 

модели 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

созданию и 

оформлению 

табличных 

моделей  

 Творческое 

задание, 

работа № 12 

 

практ

икум 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

тестир

ование 

Повто

рить 

§11 



преобразовыв

ать текст в 

таблицу и 

таблицу в 

текст, 

вычислять 

сумму чисел, 

строить 

табличные 

модели 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 22  Графики и 

диаграммы 

 Графики,  

типы 

диаграмм: 

круговая, 

лепестковая, 

гистограмма 

 Цель: 

научится 

визуализиров

ать 

информацию 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

создавать 

графики и 

диаграммы 

Презентаци

я  

«Построени

е таблиц и 

диаграмм» 

практическа

я работа  

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Проблем

ные 

Тест 

ПР 

§12 

 23 Практическая 

работа № 13 

 «Создаем  

информационн

ые  модели – 

диаграммы и 

графики» 

Создавать 

графики и 

диаграммы, к  

готовым 

таблицам, 

представлять 

и 

анализироват

ь 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться  

созданию и 

оформлению 

табличных 

моделей,  

создание 

диаграмм, и 

строение 

графиков  

 Творческое 

задание, 

работа № 13 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить 

§12 



информацию решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 24  Схемы Многообрази

е схем.  

Модели на 

графах, 

использовани

е графов при 

решении 

задач, схема, 

граф, сеть, 

дерево 

 Цель: 

наглядное 

представлени

е состава и 

структуры 

системы 

Регулятивные: 
коррекция – вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

строить 

графы и 

решать 

задачи 

используя их 

Презентаци

я  

«Построени

е схем, 

графов»  

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Проблем

ные 

Тест 

ПР 

§13 

 25 Практическая 

работа № 14 

 «Создаем 

информационн

ые модели – 

схемы, графы и 

деревья» 

  Создавать 

графы, 

деревья, 

схемы, 

пользоваться 

инструменто

м «Надпись», 

строить 

проверить 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Научиться  

созданию и 

оформлению 

табличных 

моделей  

 Творческое 

задание, 

работа № 14 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Компьют

ерные 

Личност

ного 

самосове

ршенств

ования 

Практи

ческая 

работа  

Творче

ская 

работа 

Повто

рить 

§13 



разнообразны

е схемы 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 Алгоритмизация – 9 часов 
 26    Что такое 

алгоритм.  

Исполнители 

вокруг нас. 

 Понятие 

алгоритма, 

жизненные 

задачи, 

последовател

ьность 

действий, 

исполнители 

алгоритмов, 

автоматизаци

я, 

формальные 

исполнители 

Цель: Дать 

понятие 

алгоритма? 

Алгоритм–

модель 

деятельности, 

объект 

моделирован

ия, формы 

представлени

я алгоритмов, 

трассировка 

алгоритмов. 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу; планирование – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

логические – подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

ставить вопросы, 

выполнять учебные 

действия 

Смыслообразо

вание – 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

определять 

СКИ, 

различать 

формальные 

исполнители 

Образцы 

выполнения 

заданий —  

файлы .  

«Алгоритмы 

и 

исполнител

и» 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов

ые 

Компьют

ерные 

Практи

ческая 

работа, 

урок 

беседа 

§14, 

15 

 27 Формы записи  

алгоритмов. 

Типы 

алгоритмов. 

 Блок-схема, 

программа, 

линейные 

алгоритмы,  с 

ветвлениями, 

алгоритмы с 

повторениям

Формы 

записи и 

типы 

алгоритмов? 

Цель: 

научить 

записывать 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу; планирование – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

Смыслообразо

вание – 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

создавать 

блок-схемы 

линейных 

алгоритмов, с 

ветвлением и 

с 

Образцы 

выполнения 

заданий —  

файлы .  

Презентаци

я  « Типы и 

способы 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов

ые 

Компьют

ерные 

Практи

ческая 

работа, 

теория 

§16, 

17 



и алгоритмы 

графическим 

способом 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

логические – подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

ставить вопросы, 

выполнять учебные 

действия 

повторением записи 

алгоритмов

» 

 28  Управление 

исполнителем 

Чертежник 

 Знакомство с 

Чертежником 

пример 

алгоритма 

управления 

Чертежником 

«Чертежник 

учится», 

создание 

линейных 

алгоритмов в 

среде КуМир 

 Цель: 

овладеть 

навыками 

работы в 

среде КуМир, 

исполнителя

ми 

Чертежник 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу; планирование – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

логические – подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

ставить вопросы, 

выполнять учебные 

действия 

Смыслообразо

вание – 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Научиться 

создавать 

линейные 

алгоритмы, 

используя 

исполнитель 

Чертежник 

Образцы 

выполнения 

заданий —  

файлы .  

«Алгоритмы 

и 

исполнител

и» 

Комб

иниро

ванны

й 

ЗСТ 

Ценност

но-

смыслов

ые 

Компьют

ерные 

Практи

ческая 

работа, 

урок 

беседа 

§18. 

Стр. 

118-

123 

 29 Управление 

исполнителем 

Чертежник 

 Создание 

алгоритмов 

Цикл n раз, 

Цель: 

овладеть 

навыками 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать учебную 

Смыслообразо

вание – 

мотивация 

Научиться 

создавать 

вспомогатель

Образцы 

выполнения 

заданий —  

Комб

иниро

ванны

ЗСТ 

Ценност

но-

Практи

ческая 

работа, 

§18, 

стр. 

123-



вспомогатель

ные 

алгоритмы 

работы в 

среде КуМир, 

исполнителя

ми 

Чертежник 

задачу; планирование – 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

логические – подводить 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

ставить вопросы, 

выполнять учебные 

действия 

учебной 

деятельности 

 

ные 

алгоритмы,  

алгоритмы 

повторения, 

используя 

исполнитель 

Чертежник 

файлы .  

«Алгоритмы 

и 

исполнител

и» 

й смыслов

ые 

Компьют

ерные 

урок 

беседа 

129 

 30 Практическая 

работа № 15 
«Создаем 

линейную 

презентацию» 

Инструменты 

рисования в 

программе 

создания 

презентаций,  

 Цель: 

создать 

линейную 

презентацию 

обеспечить 

формировани

е у учащихся 

навыков и 

умений 

поиска 

нужной 

информации 

и 

использовани

е её в 

практической 

деятельности 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а  

в разных 

ситуациях 

Научиться 

искать 

необходимую 

информацию 

 Выход в 

Internet 

Прим

енени

е 

знани

й 

 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

Творчес

кая 

работа  

Повто

рить 

§14, 

15 

 31 Практическая 

работа № 16 
«Создаем 

презентацию с 

Использован

ие макеты 

различных 

типов, 

 Цель: 

создать  

презентацию 

с 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

Научиться 

искать 

необходимую 

информацию 

 Выход в 

Internet 

Прим

енени

е 

знани

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Творчес

кая 

работа  

 

Повто

рить 

§16, 

17 



гиперссылками

» 

понятие и 

создание 

гиперссылки, 

создание 

презентации 

имеющую 

разветвленну

ю структуру 

гиперссылка

ми 

обеспечить 

формировани

е у учащихся 

навыков и 

умений 

поиска 

нужной 

информации 

и 

использовани

е её в 

практической 

деятельности 

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

сотрудничеств

а  

в разных 

ситуациях 

й 

 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

 32 Практическая 

работа № 17 
«Создаем 

циклическую 

презентацию» 

Организовыв

ать 

циклическую 

презентацию, 

навыки 

работы с 

элементами 

рисования в 

приложении 

Power Point 

 Цель: 

создать 

линейную 

презентацию 

обеспечить 

формировани

е у учащихся 

навыков и 

умений 

поиска 

нужной 

информации 

и 

использовани

е её в 

практической 

деятельности 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а  

в разных 

ситуациях 

Научиться 

искать 

необходимую 

информацию 

 Выход в 

Internet 

Прим

енени

е 

знани

й 

 

ЗСТ 

Учебно-

познават

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

Творчес

кая 

работа  

Повто

рить 

§18 

 33 Итоговая 

контрольная 

работа 

Знать, уметь 

и применять  

основной 

изученный 

материал за 

курс 6 класса. 

Проверка и 

оценка  

знаний, 

умений и 

навыков по 

изученным 

темам. 

    Урок 

контр

оля 

   

 34 Практическая 

работа № 18 

«Выполняем 

поиск 

информации   

на различных 

 Цели: 

обеспечить 

формировани

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

Научиться 

искать 

необходимую 

 Выход в 

Internet 

Прим

енени

е 

ЗСТ 

Учебно-

познават

Творчес

кая 

работа  

Повто

рить 

§18 



итоговый 

проект» 

сайтах для 

проекта 

е у учащихся 

навыков и 

умений 

поиска 

нужной 

информации 

и 

использовани

е её в 

практической 

деятельности 

практическую задачу  

в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

– использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

решения поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

навыки 

сотрудничеств

а  

в разных 

ситуациях 

информацию знани

й 

 

ельные. 

Ценност

но-

ориентир

ованные. 

Компьют

ерные 

 

 



К уроку 3. Диагностические материалы  для проверки сформированности предметного уровня 

результатов обученности для учащихся 6 классов по информатике 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

входного теста для 6 класса за курс 5 класса 

Назначение тестовой входной работы – диагностирование сформированности 

предметного уровня обученности по информатике учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений за курс 6 класса. 

Документы, определяющие содержание и структуру тестовой итоговой работы 
Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и информационных 

технологий, которые изучались в 5 классах в соответствии с  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

 авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5 класса 

средней общеобразовательной школы». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, составленных по 

единому плану. Общее число заданий в тестовой итоговой работе - 23.  

В итоговой работе все задания представлены по двум уровням сложности: задания с 

выбором ответа и задания с кратким ответом.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений в области  ИКТ: 

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

звука, изображения) в компьютер. 

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

именования файлов. 

 Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Компьютерные меню. 

Главное меню. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  

 Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

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

 Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

 Код, кодирование информации. Способы кодирования информации.  

 Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

 Текстовый редактор. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 

др.).  

 Простейший графический редактор. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой итоговой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в целом 

Задания базового уровня в итоговой работе оцениваются в 1 балл, повышенного уровня – 

в 2 балла.  

Расчет оценки за тестовую работу осуществляется по формуле: 
количество выполненных заданий

количество заданий в тесте
 

1,0 – 0,8 – оптимальный уровень (оценка «5») 

0,79 – 0,65 – допустимый уровень (оценка «4») 

0,64 – 0,51 – критический уровень (оценка «3») 



0,5  и ниже – недопустимый уровень (оценка «2») 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

всех заданий тестовой итоговой работы -  25  баллов. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Работа выполняется учащимися без использования компьютеров и других технических 

средств.  

Рекомендации по подготовке к тестированию 

К тестированию можно готовиться по учебникам, включенным в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях». Перечень учебников размещён на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации (www.edu.ru) в разделе «Документы министерства». 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

№ п/п Проверяемый элемент содержания Уровень Максимальный 

балл 

1 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции Б 1 

2 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 
Программное обеспечение общего назначения 

Б 1 

3 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции Б 1 

4 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции Б 1 

5 1.1.1.Информация. Язык как способ представления и 
передачи информации: естественные и формальные 

языки, 
Кодирование и декодирование информации 

Б 1 

6 1.1.1 Информация. Язык как способ представления и 
передачи информации: естественные и формальные 

языки, 
Кодирование и декодирование информации 

Б 1 

7 1.1.1 Информация. Язык как способ представления и 
передачи информации: естественные и формальные 

языки, 
Кодирование и декодирование информации 

Б 1 

8 1.1.2 Формализация описания реальных объектов и 
процессов, моделирование объектов и процессов, 

Б 1 

9 1.2.2 Кодирование и декодирование информации Б 1 

10 1.2.1 Процесс передачи информации, источник и приемник 
информации, сигнал, скорость передачи информации, 

Б 1 

11 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 
Программное обеспечение общего назначения 

Б 1 

12 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции Б 1 

13 1.1.3 Дискретная форма представления информации. Б 1 

14 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с 
компьютером, графический интерфейс пользователя 

Б 1 

15 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 
Программное обеспечение общего назначения, 

Б 1 

16 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с 
компьютером, графический интерфейс пользователя, 

Б 1 

17 2.3.1 Создание текста посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами 
текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления.  

Б 1 

18 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с 
компьютером, графический интерфейс пользователя, 

Б 1 

19 2.5.2 Диаграммы, планы, карты Б 1 

20 1.1.2 Формализация описания реальных объектов и 
процессов, моделирование объектов и процессов, 

Б 1 

21 2.7.2 Электронная почта как средство связи; правила 
переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения 

Б 1 

22 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции П 2 

23 2.3.3 Рисунки и фотографии. Ввод изображений с 
помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование 

готовых графических объектов. Геометрические и 
стилевые преобразования. Использование примитивов 

и шаблонов 

П 2 

http://www.edu.ru/


Тест по информатике за курс 5 класса 

Вариант 1 
 

№

  

Вопрос Варианты ответов 

1.  Каждому термину в левой колонке, поставьте в 

соответствие его описание, приведенное в правой 

колонке:  

1 - Модем 
А-Устройство для быстрого 

перемещения по экрану  

2- 

Процес

сор 

Б - Устройство для обработки 

информации 

3- 

Операт

ивная 

память 

В- Устройство для вывода 

информации на бумагу  

4- Мышь 
Г-Устройство для выхода в 

Интернет  

5- Принтер 

Д- Информация находится в ней 

только во время работы 

компьютера 
 

 

2.  Что такое операционная система? 

 

А) совокупность всех программ 

компьютера 

Б) пакет программ, управляющий работой 

компьютера и обеспечивающих 

взаимодействия между человеком и 

компьютером 

В) программы, с помощью которых на 

компьютере выполняются конкретные 

задания: ввод текста, рисование, 

вычисление и т.д. 

Г) системный блок 

3.  Выберите устройство, имеющее иное назначение, чем 

остальные в предложенном списке 

 

А) Клавиатура  

Б) Колонки  

В) Принтер 

Г) Монитор 

4.  

 

 

5.  Какие существуют виды информации по форме 

представления? 

 

А) Числовая, текстовая, графическая, 

звуковая и видеоинформация 

Б) Вкусовая, обонятельная, осязательная, 

зрительная, слуховая информация 

В) По форме представления информация 

не делится на виды 

Г) Только текстовая  и графическая 

информация 

6.  Все, что мы слышим (человеческая речь, музыка, пение птиц, 

шелест листвы, сигналы машин), относится к .... 

 

А) числовой информации 

Б) текстовой информации 

В) графической информации 

Г) звуковой информации 

7.  Укажите орган  чувств, с помощью которого здоровый 

человек получает большую часть информации 

 

А) глаза 

Б) уши 

В) кожа 



Г) нос 

8.  Что такое наглядные формы представления информации? А) Математические уравнения с 

формулами  

Б) Рисунки, схемы, диаграммы  

В)  Разные числовые данные  

Г) Средства массовой информации 

9.  Что такое кодирование? 

 

А) система условных знаков для 

представления информации 

Б) представление информации с помощью 

некоторого кода 

В)  наука об информации и способах ее 

хранения, обработки и передачи с 

помощью компьютера 

Г) умение составлять компьютерные 

программы 

10.  Любой  материальный объект, используемый для 

закрепления и хранения на нем информации: 

 

А) носитель информации 

Б) многофункциональное устройство 

(МФУ) 

В) билет 

Г) дерево 

11.  Что вы понимаете под программным обеспечением 

компьютера? 

 

А) совокупность всех программ 

компьютера  

Б) пакет программ управляющих работой 

компьютера  

В) программы, с помощью которых на 

компьютере выполняются конкретные 

задания  

Г) Windows 8 

12.  Какие группы клавиш существуют? А) Функциональные, символьные, 

курсорные, специальные, 

дополнительные. 

Б) Верхние, средние, нижние, 

дополнительные. 

В)  Буквенные, цифровые, 

дополнительные. 

Г) Русские, английские,  служебные. 

13.  Информация, представленная в форме, пригодной для 

обработки компьютером, называется… 

 

А) файл  

Б) данные 

В) программа  

Г) память 

14.  Что такое окно? 

 

А) Программа, в которой работает 

человек. 

Б) Картинка на экране монитора.  

В) Значок на экране монитора. 

Г) Область экрана, в которой происходит 

работа с программой. 

15.  Стандартный  графический  редактор WINDOWS 

 

А) Gimp 

Б) Photoshop 

В) Paint 

Г) Microsoft Word 

16.  Вам необходимо напечатать документ на английском 

языке, для этого придётся поменять язык. С помощью 

какой комбинации клавиш можно совершить данную 

операцию? 

А) Сtrl+ Tab 

Б)  Ctrl+Shift 

В) Page Down + Page Up 

Г) F3+ Alt 

17.  Какая клавиша завершает ввод команды  и служит для 

завершения ввода абзаца? 

 

А) Ctrl 

Б) Esc 

В) Home 

Г) Enter 

18.  Ярлык  - это … А) Копия файла, папка или программа; 

Б) Ссылка на какой-либо объект; 

В) Директория; 

Г) Перемещенный файл, папка или 

программа. 

19.  На представленной диаграмме показана температура за 

первые 7 дней мая. Укажите:  

1) Какая температура была 3 мая ______      2) Сколько 

1) 

2) 

3) 



дней температура была меньше 20° ________ 

3) Какого числа была самая низкая температура _________ 

 
20.  

 

Иванов-… 

Петров-… 

Сидоров-… 

Гришин-… 

Алексеев-… 

21.  

 

 

22.  

 

 

23.  
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Тест по информатике за курс 5 класса 
Вариант 2 

№

  

Вопрос Варианты ответов 

1.  Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его 

описание, приведенное в правой колонке:  

1) Информация А) Совокупность всех устройств 

компьютера 

2) Оперативная 

память 

Б)  Устройство для быстрого 

перемещения по экрану и выбора 

нужной информации 

3) Аппаратное 

обеспечение 

В ) Устройство визуального 

отображения информации 

4) Монитор Г) Сведения об интересующем нас 

предмете 

5) Мышь Д) Информация в ней находится 

только во время работы 

компьютера 

 

2.  Пакет программ, управляющих работой компьютера и 

обеспечивающих взаимодействие между человеком и 

компьютером – это … 

 

А) процессор 

Б) текстовый редактор 

В) программное обеспечение 

Г)  операционная система 

3.  У какого из современных носителей информации наибольшая 

емкость?  

 

А) Жесткий диск  

Б) Карта памяти  

В) Лазерный (оптический) диск CD-

R  

Г) Флеш-накопитель (флешка) 

4.  Какое из предложенных описаний соответствует системному 

блоку 

 

А) Это техническое устройство, 

предназначенное для ввода в 

компьютер графических 

изображений с бумажного 

оригинала. 

Б) Это минимальная единица 

текстовой информации: 

цифра, буква, знак 

препинания и так далее. 

В) Это главный блок 

компьютера, включающий в 

себя процессор, оперативную 

память, накопители на 

гибких и жестких дисках, 

блок питания и др. 

Г) Это программа, 

предназначенная для 

создания простых сообщений 

и текстов. 

5.  Что относится к графической информации? 

 

А) Все, что напечатано или 

написано на любом из 

существующих языков 

Б) Рисунки, картины, чертежи 

В) Последовательность 

изображений, фильмы, 

мультфильмы 

Г) Количественные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

6.  Количественные характеристики объектов окружающего мира  

(возраст, вес, рост человека, численность населения, запасы 

полезных ископаемых, площади лесов и т. д. ) представляют в 

форме ... 

А) числовой информации 

Б) текстовой информации   

В)  графической информации 

Г) звуковой информации  

7.  С помощью чего люди и другие живые существа получают 

первичную информацию об окружающем мире? 

 

А) С помощью органов 

пищеварения и движения 

Б) С помощью органов дыхания. 



В) С помощью органов чувств и 

нервной системы. 

Г) С помощью органов зрения. 

8.  Что не является наглядным представлением информации? 

 

А) схема 

Б) телевизор 

В) диаграмма 

Г) рисунок 

9.  Какое из перечисленных слов не может быть зашифровано в виде кода  

№#%#№? Одинаковые символы соответствуют одинаковым буквам. 

1)  потоп 

2)  заказ 

3) лоток 

4) топот 

10.  

 
Выпишите только те, которые относят к современным 

носителям информации 

Современные 

носители 

информации 

 

 

 

 

 
 

11.  Какие программы называют прикладными? А) совокупность всех программ, 

установленных на компьютере; 

Б) пакет программ, управляющих 

работой компьютера и 

обеспечивающих взаимодействие 

между человеком и компьютером; 

В) Программы, с помощью которых 

пользователь решает конкретные 

задачи; 

Г) Программы, предназначенные для 

обслуживания работы компьютера 

12.  Выберите клавишу, которая позволяет  листать документ вниз 

 

А)Home 

Б) F5 

В) Page Down 

Г) Shift 

13.  Любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или 

существующее в устной форме – это … 

 

А) Текст 

Б) Слово 

В) Шифр 

Г) Речь 

14.  Изображение на экране монитора готового к работе компьютера 

называется… 

А) Рабочий стол 

Б) Меню 

В) Окно 

Г) Информационный канал 

15.  Что не является текстовым редактором? А) Stamina 

Б) Блокнот 

В) Microsoft Office Word 

Г) WordPad 

16.  

 

 



17.  

 

 

18.  Какие виды меню бывают? 

 

А) раскрывающиеся и 

контекстные 

Б) контурные и 

раскрывающиеся 

В) программные и контурные 

Г) программные и 

раскрывающиеся 

19.  На представленной диаграмме показана глубина озер. 

Укажите:  

1) Самое глубокое озеро  ____________________  

  

2) Самое мелководное озеро _________________ 

3)  Укажите разницу между их глубиной_________ 

 

 

1) 

2) 

3) 

 

20.  

 

 

Саша- 

Коля –  

Петя -  

21.  Электронная почта позволяет передавать: А) только файлы; 

Б) только текстовые сообщения; 



В) текстовые сообщения и 

вложенные файлы; 

Г)  звуковые сообщения и 

вложенные файлы 

22.  

 

 

23.  

 

 

 

К уроку 33. Итоговая контрольная работа (см. Информатика. 6кл. Итог. контр. 

работа_Босова_2018 -16с.pdf).  

 


