
Рабочая программа ФГОС ООО 

 по курсу «Информатика» 

для 5 - 6 классов  

Пояснительная записка 
Лицей призван обеспечить более высокий уровень образования и предоставить 

учащимся возможность более полно реализовать себя в современном обществе, в том 

числе через участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. С целью обеспечения 

интересов и потребностей участников образовательного процесса за счет части УП, 

формируемой участниками образовательного процесса вводится курс в 5-6 классах 

«Информатика». 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Программа по информатике составлена для 5-6 классов в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 примерной программой по информатике и ИКТ для учащихся основной школы; 

 Основной образовательной программой ООО МБОУ «Лицей № 159»; 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; практических работ, выполняемых учащимися.  

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

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии. 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 



профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане лицея информатика представлена на базовом уровне – 1 час, 70 

часов. 

 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 



1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 Определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 Идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 Выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 Ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

 Обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 



 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Работать с текстом. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развить экологическое мышление, применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развить мотивацию к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 
1. Организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Использовать осознанно речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Сформировать и развить компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 



взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программа учебного предмета построена таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

  



Содержание тем учебного курса «Информатика» 

Введение 
Информация и информационные процессы (10 часов) 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (11 часов) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 



Математические основы информатики (6 часов) 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Генеалогическое дерево. 

Выпускник научится: 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, диаграммы); 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь), 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования (14 часов) 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

Знакомство с алгоритмами решения задач. Реализации алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Чертежник. 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 



 составлять несложные алгоритмы управления исполнителям. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов (27 часов) 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин»). 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

История изменений. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.). 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы.  

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять). 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем; 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 



 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.  



Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№  Наименование разделов и тем Примечание 

Введение 

Информация и информационные процессы 

1.  1.  Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки. Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. Инструктаж по ТБ 

 

2.  2.  Различные аспекты слова «информация»: информация 

как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

 

3.  3.  Различные аспекты слова «информация»: информация 

как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой 

 

4.  4.  Хранение данных  

5.  5.  Передача данных.  

6.  6.  Примеры данных: тексты, числа.  

7.  7.  Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

8.  1.  Компьютер. Универсальная машина по обработке 

информации. 

 

9.  2.  История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

 

10.  3.  Управление компьютером.  

11.  4.  Архитектура компьютера: устройства ввода-вывода.  

12.  5.  Программное обеспечение компьютера.  

13.  6.  Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

14.  1.  Исполнители. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). 

 

Алгоритмические конструкции 

15.  1.  Создание движущихся мультимедийных объектов.  

16.  2.  Создание движущихся мультимедийных объектов по 

собственному замыслу. 

Практическая работа 

«Создание 

движущихся 

объектов» 

17.  3.  Создание движущихся мультимедийных объектов по 

собственному замыслу. Индивидуальный проект 

Практическая работа 

«Создание 

движущихся 

объектов» 

18.  4.  Создание движущихся мультимедийных объектов по 

собственному замыслу. Индивидуальный проект.  

Защита проекта 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

19.  1.  Понятие об организации файловой системы. Основные 

операции при работе с файлами. 

 

20.  2.  Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование. копирование, перемещение, удаление. 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

21.  1.  Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  

 

22.  2.  Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

Практическая работа 

«Структура текста» 



23.  3.  Включение в текстовый документ списков. Практическая работа 

«Работа со списками» 

24.  4.  Подготовка компьютерных презентаций.  

25.  5.  Знакомство с графическими редакторами.   

26.  6.  Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение. 

 

27.  7.  Операции редактирования графических объектов: работа 

с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Практическая работа 

«Создание и 

редактирование 

рисунков» 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

28.  1.  Виды деятельности в сети Интернет. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

 

29.  2.  Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.). 

 

30.  3.  Электронная почта Практическая работа 

«Создание 

электронной почты» 

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья 

31.  1.  Кодирование как изменение формы представления 

информации 

 

32.  2.  Преобразование информации путем рассуждений  

33.  3.  Разработка плана действий. Задача о переправах  

34.  4.  Списки – способ упорядочения информации. Список. 

Первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента. 

Практическая работа 

«Списки» 

35.  Итоговая контрольная работа. 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№  Наименование разделов и тем Примечание 

Введение 

Информация и информационные процессы 

1.  1.  Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки. Цели изучения курса информатики в 6 

классе. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. Инструктаж по ТБ 

 

2.  2.  Как мы познаем окружающий мир. Понятие как форма 

мышления. 

 

3.  3.  Определение понятия.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

4.  1.  Компьютер. Универсальная машина по обработке 

информации. 

 

5.  2.  История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

 

6.  3.  Архитектура компьютера: устройства ввода-вывода.  

7.  4.  Программное обеспечение компьютера.  

8.  5.  Носители информации, используемые в ИКТ. 

Представление об объемах данных. 

 

9.  6.  Контрольная работа «Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных» 

 



Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

10.  1.  Исполнители. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). 

 

11.  2.  Исполнители вокруг нас.  

12.  3.  Формы записи алгоритмов.  

Алгоритмические конструкции 

13.  1.  Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

14.  2.  Знакомство с алгоритмами решения задач.  Практическая работа 

«Линейные 

алгоритмы» 

15.  3.  Реализации алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

 

16.  4.  Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Чертежник. 

 

17.  5.  Использование вспомогательных алгоритмов.  

18.  6.  Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертежник.  

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

19.  1.  Объекты окружающего мира  

20.  2.  Принципы построения файловых систем.  

21.  3.  Компьютерные объекты.  

22.  4.  Классификация компьютерных объектов.  

23.  5.  Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

 

24.  6.  Файлы и папки. Размер файлов. Характерные размеры 

файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин»). 

Практическая работа 

«Информационный 

объем романа 

«Евгений Онегин» 

25.  7.  Системы объектов. Состав и структура системы.  

26.  8.  Система как окружающая среда. Система как «чёрный» 

ящик. 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

27.  1.  Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. 

Практическая работа 

«Работа с объектами 

в тексте» 

28.  2.  Подготовка компьютерных презентаций.  

29.  3.  Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение. 

Практическая работа 

«Работа с 

изображениями» 

30.  4.  Операции редактирования графических объектов: работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Практическая работа 

«Редактирование 

изображений» 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

31.  1.  Виды деятельности в сети Интернет. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

 

32.  2.  Поиск информации. Практическая работа 

«Поиск информации 

по заданным 

правилам» 

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья 

33.  1.  Список. Многоуровневые списки.   

34.  2.  Граф. Вершина, ребро, путь. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. 

 



35.  Итоговая контрольная работа. 

  



Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 5–6 

классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

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

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 

класс» 

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

 


