
I. Пояснительная записка

С  целью  реализации  непрерывного  изучения  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в
образовательном  учреждении  за  счет  часов  школьного  компонента  продолжается
изучение в 5-6 классе предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 
1. Федерального государственного стандарта общего образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 
классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018

3.  Примерной программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 
для 5-6 классов средней общеобразовательной школы» , М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018

Фундаментальное ядро содержания общего образования /   Рос.  акад.  образования;
под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова.,  изд.,  М. : Просвещение, 2011. — 79 с.

Рабочая  учебная  программа  по  информатике  для  5-  6  класса  составлена  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  (личностным,  метапредметным,  предметным);
основными подходами к  развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД)  для  основного  общего  образования.  В  ней  соблюдается  преемственность  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования;  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности  школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования,  учитываются межпредметные
связи.

В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования  учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся.  Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического
комплекта  по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова;
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). Настоящая программа ориентирована на
использование учебных пособий: 

Информатика: учебник для 5- 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.

Информатика: рабочая тетрадь для 5- 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.

     Программа  развития ОУ «Школа – Центр социально-контекстного образования»
предусматривает  формирование  социально-контекстных  компетенций  у  обучающихся,
что также обуславливает содержание учебной деятельности на уроках информатики..

Целями  образования  в  МБОУ  СШ  №33  становится  формирование  социально-
контекстных  характеристик  школьников.  Программа  ориентирована  на  достижение
заявленного в программе развития результата.

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов образовательного
процесса



 Социально-контекстные
компетенции  и их сущность

Свойства (критерии) Общественно
значимые учебно-

социальные практики

Ценностно-смысловая  -  это
компетенция,  связанная  с
ценностными ориентирами ученика,
его  способностью    понимать
происходящие  события,
ориентироваться  в  них,  осознавать
свою  жизненную  роль  и
предназначение,  уметь  выбирать
целевые  и  смысловые  установки
для  своих  действий  и  поступков,
принимать  решения.  Данная
компетенция  обеспечивает
механизм самоопределения ученика
в  ситуациях  учебной  и  иной
деятельности.  От  нее  зависит
индивидуальная  образовательная
траектория  ученика  и  программа
его жизнедеятельности в целом.

  Адекватно  оценивать  свои
способности и возможности

 Сформирована  внутренняя
мотивация приобретения знаний
для дальнейшего образования
 Понимание  необходимости
личностного  роста  для
успешного  самоопределения  в
будущем
 Выбор  приоритетными  не
материальные  ценности,  а
здоровья,  семьи  и  интересной
работы. 
 Выполнение
общечеловеческих,  гуманных,
нравственных законов и норм. 
 Соблюдение  правил
учебного  труда  и  режима
работы
 Добросовестное
исполнение  общественных
поручений и обязанностей

1. Практик
а психологического
тренинга и 
диагностики

Компетенция  гражданственности
направлена  на  выполнение  роли
гражданина,    избирателя,
потребителя,  покупателя,  клиента,
производителя,  члена семьи. Права
и  обязанности  в  вопросах
экономики  и  права.  В  данные
компетенции  входят,  например,
умения анализировать ситуацию на
рынке  труда,  действовать  в
соответствии  с  личной  и
общественной  выгодой,  владеть
этикой    гражданских
взаимоотношений.

 Критически  рассматривать
тот  или  иной  аспект  развития
нашего общества
 Осознавать  важность
политического,  экономического,
образовательного  контекстов
различных ситуаций
 Критически  оценивать
произведения  искусства  и
литературы
 Вступать  в  дискуссию  и
вырабатывать своё мнение
 Справляться  с
неопределенностью и сложностью

1. Дискусс
ионная практика

2. Практик
а участия в выборах
школьного 
президента

3. Практик
а участия в 
общественных 
акциях, операциях

Профессионально-трудовая
компетенция   направлена  на
выполнение  работы  на  любом
рабочем  месте,  профессиональное
самоопределение,  повышение
профессиональной  квалификации,
получение  эффективных
результатов  в  своей  трудовой
деятельности. Работа рациональная,
планомерная,  организованная,
контролируемая  и  анализируемая

 Установление  трудовых
взаимоотношений
 Профессиональное
самоопределение
 Участие в предпрофильной
подготовке (8-9 классы)
 Профильное обучение
 Участие  в  трудовых
десантах, акциях и т.д.
 Выполнение  проектов
профильной направленности

1. Практика 
профессиональных 
проб
2. Экскурсионная 
практика



по итогам своей работы.  Прохождение  трудовой
практики
 Осуществление
самообслуживания  в  ОУ
(дежурство в столовой, в классе и
др.)
 Способность  эффективно
действовать в процессе трудовой
деятельности

Личностно-адаптивная компетенция
направлена  на  освоение  способов
физического,  духовного  и
интеллектуального  саморазвития,
эмоциональной  саморегуляции  и
самоподдержки.    Овладение
способами  деятельности  в
собственных  интересах  и
возможностях,  что  выражается  в
непрерывном  самопознании,
развитии  необходимых
современному  человеку
личностных качеств, формировании
психологической  грамотности,
культуры  мышления  и  поведения,
готовность  к  постоянному
повышению  образовательного
уровня, потребность в актуализации
и  реализации  своего  личностного
потенциала,  способность
самостоятельно  приобретать  новые
знания  и  умения,  способность  к
саморазвитию.  К  данной
компетенции  относятся  правила
личной  гигиены,  забота  о
собственном здоровье,   внутренняя
экологическая  культура.  Сюда  же
входит  комплекс  качеств,
связанных  с  основами  безопасной
жизнедеятельности  личности  и
адаптацией в обществе.

 Принимать  решение  и
нести за него ответственность 
 Организовать  себя  на
продуктивную деятельность  
  Владеть  техникой
моделирования и проектирования
 Реализовывать  проекты
различной направленности
 Принимать  новые решения
с учетом имеющихся  ресурсов
 Проявлять  гибкость  в
деятельности, общении
 Извлекать   пользу  из
образовательного опыта
 Решать
самообразовательные проблемы
 Выбирать  собственную
траекторию  образования
(развития) 
 Участвовать  в  предметных
олимпиадах
 Самодиагностироваться 
формирование  опыта
самопознания,  осмысление  своего
места  в  мире,  выбор ценностных,
целевых,  смысловых  установок
для своих действий.
 Работать самостоятельно 

1. Практика 
проектной 
деятельности

2. Практика 
самообразования

3. Олимпиадная 
практика

Коммуникативная  компетенция
направлена  на  знание  языков,
способов  взаимодействия  с
окружающими  и  удаленными
событиями  и  людьми;  навыки
работы  в  группе,  коллективе,
владение различными социальными
ролями.  Ученик  должен  уметь
представить себя, написать письмо,
анкету,  заявление,  задать  вопрос,
вести дискуссию и др. Для освоения
этих  компетенций  в  учебном

 Принимать  во  внимание
взгляды других людей
 Понимать  и  говорить,
читать  и  писать  на  нескольких
языках
  Выступать  на  публике  в
незнакомой обстановке
 Выражать  себя  в
собственном произведении
 Проводить  проблемно-
ориентированный  анализ
графиков, диаграмм, таблиц

1.Дискуссионная 
практика

2.Практика проектной
деятельности

3.Конкурсная 
практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях
науки и др.)



процессе фиксируется необходимое
и достаточное количество реальных
объектов коммуникации и способов
работы с ними для ученика каждой
ступени обучения в рамках каждого
изучаемого  предмета  или
образовательной области.

 Устанавливать  и
поддерживать контакты
 Справляться с конфликтом
 Вести переговоры
 Работать  и  позитивно
сотрудничать в команде

4.Практика 
коллективных 
творческих дел

Информационная   компетенция
отражает  навыки  деятельности  по
отношению  к  информации  в
учебных  предметах  и
образовательных областях,  а  также
в  окружающем  мире.  Владение
современными  средствами
информации  (телевизор,
магнитофон,  телефон,  факс,
компьютер,  принтер,  модем,  копир
и  т.п.)  и  информационными
технологиями  (аудио-  видеозапись,
электронная  почта,  СМИ,
Интернет).  Поиск,  анализ  и  отбор
необходимой  информации,  ее
преобразование,  сохранение  и
передача.

 Использовать
информационные  технологии  для
собственной деятельности
 Устанавливать
продуктивное  общение  через
различные средства информации
 Оформлять  материалы  с
помощью  разнообразных
технических средств
 Представлять  и  обсуждать
различные  материалы  в
разнообразных  аудиториях  с
помощью  разнообразных
технических средств
 решать  познавательные
задачи
     осуществлять  поиск,
переработку,  систематизацию  и
обобщение информации
создавать  личностно-значимые
продукты  познавательной
деятельности  с  помощью
разнообразных  технических
средств

1. Практик
а проектной 
деятельности

2. Конкурс
ная практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.)
3. Практика 
творческих 
мастерских

 Социально-гендерная компетенция
определяется,  как  социально-
психологическая  характеристика
человека,  позволяющая  ему  быть
эффективным  в  системе
межполового  взаимодействия,
направлена  на   формирование
определенных  моделей
полоролевого  поведения,  а  также
устойчивых систем представлений о
социальных  ролях,  статусах,
позициях  мужчин  и  женщин  в
обществе  и  в  семье,   половую
грамотность,  обоснование
естественности  различий  в
социальном  поведении  мужчин  и
женщин.  Итак,  социально-
гендерная  компетентность
понимается  как  такая
характеристика  личности,  которая
позволяет  ей  быть  эффективной  в

 Знание
психологических  особенностей
пола
 Понимать  и

проявлять:
-  гендерное  предназначение   в
сообществе
-   гендерную  роль  в  практике
групповой деятельности 
 Проявлять

социальную  гендерную  модель
поведения  в  межличностном
контакте
 Иметь

гендерную  мотивацию  и
притязания  в  достижении
жизненных целей
 Знание

структуры  семьи  с  учетом
гендерных ролей в ней
 Гендерное

1. Практик
а психологического 
тренинга и 
диагностики
2. Практик
а коллективных 
творческих дел
3. Дискусс
ионная практика
4. Практик
а самообразования
5. Практик
а социально-
значимого общения
7. Практика 
творческих 
мастерских



сфере гендерных отношений. проявление  агрессии
(пренебрежение,  оскобление,
домогательства,  преследование  и
т.д.)
 Проявлять

гендерную толерантность
 Успешно

решать гендерные конфликты
 Учитывать

гендерные  аспекты
профессиональном
самоопределении
 Проводить

гендерную самопрезентацию
 Осваивать

способы гендерного развития

Особенности 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 всевозрастающее 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.  В
предлагаемой  программе  учтено,  что  сегодня,  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  стандартом  в  основной  школе,  начиная  с  5  класса,  развивают
технические  навыки  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 курса в базовом учебном плане.
Согласно действующему в МБОУ «СШ № 33» города Смоленска учебному плану

календарно-тематический план предусматривает в 5-6 классе обучение в объеме 1 час в
неделю, 34 часа  в год.

Пропедевтический  этап  обучения  информатике  в  5-6  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.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования.
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.   Средства ИКТ не только обеспечивают образование с
использованием  той  же  технологии,  которую  учащиеся  применяют  для  связи  и
развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в
современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации
учебного процесса, повышения его эффективности и результативности.  На протяжении
всего  периода  существования  школьного  курса  информатики  преподавание  этого
предмета  было  тесно  связано  с  информатизацией  школьного  образования:  именно  в
рамках  курса  информатики  школьники  знакомились  с  теоретическими  основами
информационных  технологий,  овладевали  практическими  навыками  использования
средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных
предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики  в  5–6 классах  вносит  значительный  вклад в достижение
главных  целей  основного  общего  образования,  способствуя:   развитию  общеучебных
умений  и  навыков   на  основе  средств  и  методов  информатики  и  ИКТ,  в  том  числе
овладению  умениями  работать  с  различными  видами  информации,  самостоятельно
планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную  информационную
деятельность,  представлять  и  оценивать  ее  результаты;   целенаправленному
формирование   таких   общеучебных  понятий,  как  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм»  и  др.;   воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения  к
информации;  развитию  познавательных,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся. 

Курс  информатики  основной  школы  является  частью   непрерывного  курса
информатики обучение информатике в среднем звене и  в старших классах (на базовом
или  профильном  уровне).   В  основной  школе,  начиная  с  5-го  класса,  обучающиеся
развивают  технические  навыки  и  применяют  их   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.  



Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты   освоения
информатики

Личностные  результаты   –   это   сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система  ценностных отношений учащихся  к себе, другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными  результатами, формируемыми
при изучении информатики в  основной школе,  являются:    наличие  представлений об
информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,
общества;   понимание роли информационных процессов в современном мире;   владение
первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  информации;
ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов  ее
распространения;    развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной  среды;    способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным
жизненным  опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ в
условиях  развития  информационного  общества;     готовность  к  повышению  своего
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики  и  ИКТ;    способность  и  готовность  к   общению  и  сотрудничеству   со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской,  творческой  деятельности;    способность  и  готовность  к  принятию
ценностей  здорового  образа  жизни  за  счет  знания  основных  гигиенических,
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты   –   освоенные  обучающимися  на  базе  одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в   других   жизненных  ситуациях.   Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются: 

владение информационно-логическими умениями:    определять понятия, создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы; 

владение   умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать
правильность выполнения учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация
информации;  выбор наиболее  эффективных способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий; самостоятельное  создание алгоритмов деятельности  при решении
проблем творческого  и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-
графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в  зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;



ИКТ-компетентность  –  широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования
и передачи различных видов информации,  навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных  сообщений;  создание  графических  объектов;  создание  музыкальных  и
звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и  использование  гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации). 

Предметные  результаты  включают  в  себя:   освоенные  обучающимися  в  ходе
изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  предметной  области,
виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями,  методами  и  приемами.   В  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом  общего  образования   основные предметные  результаты
изучения информатики в основной школе отражают:

формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;  

развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных; 

формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Формы организации учебного процесса
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой

аттестации учащихся  Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ
(компьютерного практикума).

Тематический контроль осуществляется по завершению крупного блока (темы) в
форме  интерактивного  тестирования,   теста  по  опросному  листу  или  компьютерного
тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершению учебного материала за год  в
форме  интерактивного  тестирования,   теста  по  опросному  листу  или  компьютерного
тестирования, творческой работы.

Единицей учебного  процесса  является  урок.  В первой части  урока проводится
объяснение нового материала,  а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). Работа учеников за компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе
обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме
тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался
выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи
учителя или товарищей.



В  5-6  классе  особое  внимание  следует  уделить  организации  самостоятельной
работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения
компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой
работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-
предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике
актуальным предметным содержанием. 

Используемые технологии, методы и формы работы:
При  организации  занятий  школьников  по  информатике  и  информационным

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,
рабочей тетрадью); 

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. 

Особенности оценки предметных результатов обучения
 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом

уровневого  подхода,  предполагает  выделение  базового  уровня  достижений  как  точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать  базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить пять уровней.

Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач.  Овладение
базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре,  широте (или избирательности)  интересов.  Уровни достижения планируемых
результатов, превышающие базовый, можно определить, как: 



1)  повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка
«хорошо» (отметка «4»);

2)  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  отметка  «отлично»
(отметка «5»).

Повышенный и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:

1)  пониженный  уровень  достижений,  отметка  «неудовлетворительно»  (отметка
«2»);

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета. 

Как правило,  пониженный уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся;  о  том,  что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной
диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически  невозможно.  Учащиеся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень
достижений,  требуют специальной  помощи не только по  учебному предмету,  но  и  по
формированию  мотивации  к  обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой  предметной
области,  пониманию  значимости  предмета  для  жизни  и  др.  Только  наличие
положительной мотивации  может стать  основой ликвидации пробелов  в  обучении для
данной группы обучающихся..

Решение  о  достижении  или  не  достижении  планируемых  результатов  или  об
освоении  или  не  освоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов
выполнения  заданий  базового  уровня.  Критерий  достижения/освоения  учебного
материала можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня
или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Тематический контроль осуществляется  по завершении крупного блока (темы).
Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно
продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется  по завершении
каждого года обучения. 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для
того, чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить
правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в - 1 балл; 
за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.



Такой  подход  позволяет  добиться  вдумчивого  отношения  к  тестированию,
позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к
собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных
баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых
соотношений: 

50-70% — «3»; 
71-85% — «4»; 
86-100% — «5». 
По  усмотрению  учителя  эти  требования  могут  быть  снижены.  Особенно

внимательно  следует  относиться  к  «пограничным»  ситуациям,  когда  один  балл
определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно
проанализировать  ошибочные  ответы  и,  по  возможности,  принять  решение  в  пользу
ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее
эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное  тестирование  интересно  детям,  а  учителя  оно  освобождает  от
необходимости  проверки  детских  работ.  Тем  не  менее,  компьютерному  тестированию
должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе,
работа  с  которыми  позволяет  учащимся  более  полно  понять  новую  для  них  форму
учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе,
как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых
затруднений. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения.
В 5-6-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование;

контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. 
Контрольные  работы  на  опросном  листе  содержат  условия  заданий  и

предусматривают  места  для  их  выполнения.  В  зависимости  от  временных  ресурсов  и
подготовленности  учеников  учитель  может  уменьшить  число  обязательных  заданий,
переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще
одной оценкой. 

Практические  контрольные работы для учащихся  5-6  классов  представлены в
трех  уровнях  сложности.  Важно  правильно  сориентировать  учеников,  чтобы  они
выбирали вариант, адекватный их возможностям.

II. Содержание учебного предмета

Содержание учебного материала предмета 5 класс

1. Информация и компьютер
Информация и информатика. 
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш.  Основная

позиция пальцев на клавиатуре. 
Программы и файлы. Рабочий стол.  Управление компьютером с помощью мыши.

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум.



Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
Практическая  работа  №3  «Запускаем  программы.  Основные  элементы  окна

программы».
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.

2. Действия с информацией 
Действия с информацией. 
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст
как  форма  представления  информации.  Табличная  форма  представления  информации.
Наглядные формы представления информации. 

Компьютерный практикум.
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

3. Работа с текстовой информацией
Подготовка  текстовых  документов.  Текстовый  редактор  и  текстовый  процессор.

Этапы подготовки документа на компьютере. 

Компьютерный практикум.

Практическая работа №6 «Вводим текст».
Практическая работа №7 «Редактируем текст».
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №9 «Форматируем текст».

4. Компьютерная графика

Компьютерная  графика.  Графические  редакторы.  Устройства  ввода  графической
информации. Создание движущихся изображений.

Компьютерный практикум.
Практическая  работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического

редактора».
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами». 
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему».

5. Обработка и преобразование информации

Обработка  информации.  Изменение  формы  представления  информации.
Систематизация  информации.  Поиск  информации.  Кодирование  как  изменение  формы
представления информации. 



Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана  действий  и  его
запись. Запись плана действий в табличной форме. 

Компьютерный практикум.

Практическая  работа  №5  «Выполняем  вычисления  с  помощью  приложения
Калькулятор».

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

Содержание учебного материала предмета 6 класс

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6-
х классах основной школы может быть определена следующими тематическими блоками
(разделами):

объекты и их имена, компьютерные объекты;
информационное моделирование;
алгоритмы и начала программирования.
1. Объекты и их имена. Компьютерные объекты 
Объекты  и  их  имена.  Признаки  объектов:  свойства,  действия,  поведение,

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

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

Персональный компьютер как система. Пользовательский интерфейс.
Информация и знания.  Чувственное познание окружающего мира.  Абстрактное

мышление. Понятие как форма мышления.
2. Информационное моделирование
Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные

информационные  модели.  Знаковые  информационные  модели.  Простейшие
математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.

Вычислительные  таблицы.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  о
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Использование графов
при решении задач.

3. Алгоритмы и начала программирования
Что такое алгоритм, жизненные задачи. Исполнители вокруг нас.
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.
Учебные  исполнители   (Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  как

примеры  формальных  исполнителей.  Их  назначение,  среда,  режим  работы,  система
команд.  Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий
исполнителя  при  заданных  начальных  данных.  Свойства  алгоритмов.  Способы  записи
алгоритмов. Типы алгоритмов: линейный, с ветвлениями, с повторениями.  Управление
исполнителем Чертежник.

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса.



Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса за 5 класс

Обучающиеся должны знать:
 понятие «информация» — одном из основных обобщающих 

понятий современной науки, о понятии «данные», о базовых 
понятиях, связанных с хранением, обработкой и передачей данных; 

 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки 
информации

 основы алгоритмической культуры; 
 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с 
опорой на предшествующее использование в различных предметах),

 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, 
о нормах информационной этики.

Обучающиеся должны уметь:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»;
 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;
 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,  технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 иметь представление о способах кодирования информации;
 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;
 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать программы из меню Пуск;
 уметь изменять размеры окон, перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков;
 выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса за 6 класс

Обучающиеся должны знать:
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;
понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;
приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;



иметь представление о назначении и области применения моделей;
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
знать  правила  построения  диаграмм  и  уметь  выбирать  тип  диаграммы  в

зависимости от цели ее создания.

Обучающиеся должны уметь:
уметь  применять  текстовый  процессор  для  создания  словесных  описаний,

списков, табличных моделей, схем и графов;
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания

и редактирования образных информационных моделей;
выполнять  вычисления  по  стандартным  и  собственным  формулам  в  среде

электронных таблиц;
 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов:

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.;
создавать  с  помощью  Мастера  диаграмм  создавать  круговые,  столбчатые,

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;
для  поддержки  своих  выступлений  создавать  мультимедийные  презентации,

содержащие  образные,  знаковые  и  смешанные  информационные  модели
рассматриваемого объекта;

осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости
от заданной цели моделирования;

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
давать  характеристику  формальному  исполнителю,  указывая:  круг  решаемых

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 
осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
выполнять операции с основными объектами операционной системы;
выполнять основные операции с объектами файловой системы.
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