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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЯЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа учебного предмета по информатике разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Примерная программа общего образования по информатике и информационным 

технологиям, 2014  

8. Авторская программа «Информатика. 5-6 классы: примерная рабочая программа/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»2016;  

9. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Щученская СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области 

(Приказ № 175 от 29.08.2016 г.) 

10. «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, 

учебных модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих 

программ для работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Щученская средняя общеобразовательная 

школа» (Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ «Щученская 

СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.) 

11. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год 

 

Данная программа ориентирована на использование учебно-методического  комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2017) 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика — это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса  при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

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

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 

в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса 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 соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 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. 

В ходе изучения информатики в 6 классе основное внимание следует уделить развитию 

универсальных учебных действий, в частности изучению различных видов информации и 

способов ее представления и обработки, освоению информационных процессов, формированию и 

развитию умения построения индивидуального образовательного пространства. Учебный процесс 

следует строить на базе новых педагогических технологий, позволяющих реализовать различные 

траектории обучения, развить коммуникативные навыки, навыки самостоятельной работы, 

самооценки, целеполагания, рефлексии. 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных навыков: 

• умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

• формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• формирование информационно-правовой культуры. 
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Цели обучения 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей. 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие алгоритмического мышления; 

• формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и информационному пространству; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке 

и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование умений использования методов и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся информации; 

• формирование умения планирования деятельности; 

• контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

• преобразование модели - изменение модели с целью адекватного представления объекта 

моделирования; 

• формирование умений представления информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

3. В предметном направлении: 

• овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

• формирование механизмов мышления, характерного для информатики и информационной 

деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

  

В соответствии с Учебным планом основного общего образования МКОУ «Щученская 

СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области на 2019 – 2020 учебный год на 

преподавание информатики в 6 классе отводится 1 час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Информационное моделирование 

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. 

Раздел 2. Алгоритмика 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Объекты окружающего мира 

Сформировать понятие об объекте, множестве и их именах, объектах изучения в информатике, 

признаках объектов. 

Сформировать умения именовать объекты и множества, приводить примеры множеств, 

группировать объекты в множества по указанным типам, описывать признаки объектов. 

Тема 2. Компьютерные объекты 

Сформировать понятие о компьютерных объектах: файлах и папках, именах файлов и папок, 

единицах измерения размеров файлов, объектах операционной системы. 

Сформировать практические навыки именования файлов и папок, описания свойств объектов 

операционной системы, выполнения элементарных действий над объектами операционной 

системы, действий перевода между единицами измерения объема информации, навыки настройки 

рабочего стола, панели задач, работы с окнами, создания папок, упорядочивания содержимого 

папок, поиска информации о свойствах компьютера и устройствах хранения данных, объектов 

файловой системы. 

Тема 3. Персональный компьютер как система 

Сформировать представление о персональном компьютере как подсистеме и надсистеме, 

аппаратном, программном, аппаратно-программном и пользовательском интерфейсе. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в среде текстового 

редактора: группировать и разгруппировывать сложные графические объекты, редактировать 

графические объекты и создавать геометрические объекты средствами текстового редактора. 

Тема 4. Как мы познаем окружающий мир 

Сформировать понимание значимости информации для человека, способов познания: через 

чувственное восприятие, абстрактное мышление, формы получения знаний о реальном мире через 

чувственное и логическое познание. 

Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора: операции 

копирования, вставки, поиска, ввода специальных символов, параллельной работы с несколькими 

документами. 

Тема 5. Понятие как форма мышления 

Сформировать представление о понятии, основных логических приемах формирования понятия, 

определение понятия. 

Сформировать навыки выделения существенных свойств объектов, применения методов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, определения понятия при решении учебных задач. 

Сформировать практические навыки работы в среде графического редактора: создавать сложные 

объекты с использованием графических примитивов, конструировать и исследовать свойства 

графических объектов средствами графического редактора. 

Тема6. Информационное моделирование  
Сформировать представление о модели объекта и ее назначении, целях и способах моделирования, 

разнообразии информационных моделей. 

Сформировать практические навыки информационного моделирования, определения 

принадлежности информационной модели определенному типу, определения прототипа 

информационной модели, создания графических моделей средствами прикладного программного 

обеспечения. 

Тема 7. Знаковые информационные модели  

Сформировать представление о видах знаковых информационных моделей: словесном описании и 

его стилях, научном и художественном описаниях, математических моделях. 

Сформировать практические навыки анализа ин-формационных знаковых моделей, построения 

информационных знаковых моделей различного вида, создания словесных моделей средствами 

текстового процессора: упорядочивание фрагментов в указанном порядке, деление текста на 

колонки, работа с колонтитулами, создание многоуровневых списков. 

Тема 8. Табличные информационные модели 

 Сформировать представление о табличных информационных моделях, их видах и правилах 

оформления, вычислительных таблицах и табличных способах решения задач. 
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Сформировать практические навыки представления информации в виде табличных моделей, 

анализа табличных моделей, решения логических задач табличным способом, создания табличных 

моделей средствами текстового процессора: добавление и удаление строк и столбцов, 

форматирование ячеек, построение табличных моделей, выполнение арифметических действий 

(суммирование). 

Тема 9. Графики и диаграммы  

Сформировать понятие о графиках и диаграммах, их назначении, видах обработки информации, 

представленной в виде диаграмм и графиков. 

Сформировать практические навыки создания диаграмм и графиков средствами текстового 

процессора.  

Тема 10. Схемы 

Сформировать понятие о способах представления информации в виде схем, графов, сетей, 

деревьев, о структурных элементах графов и деревьев. 

Отработать практические навыки решения учебных задач с помощью схем, графов, деревьев, 

сетей, анализа информационных моделей, представленных в виде графов, сетей, деревьев, и 

построения таких моделей средствами текстового процессора. 

Тема 11. Что такое алгоритм 

 Сформировать понятие об алгоритме. Сформировать навыки составления и анализа алгоритмов, 

научиться приводить примеры алгоритмов. 

Тема 12. Исполнители вокруг нас 

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

связи между исполнителями и автоматизацией деятельности человека. 

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

выполнения задания исполнителем, составления алгоритма действий для исполнителя. 

Тема 13. Формы записи алгоритмов 

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

Сформировать практические навыки записи алгоритмов в графическом виде (блок-схема) и 

словесном (программа). 

Тема 14. Типы алгоритмов 

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

Сформировать практические навыки составления алгоритмов различного типа при решении 

учебных задач, применения алгоритмов при создании линейной презентации, презентации с 

гиперссылками и циклической презентации. 

Тема 15. Управление исполнителем Чертежник 

Сформировать понятие о работе исполнителя Чертежник, командах исполнителя и алгоритме 

управления Чертежником. 

Сформировать практические навыки составления и анализа алгоритмов управления исполнителем 

Чертежник, представления полученных знаний и освоенных практических приемов средствами 

компьютерной презентации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 
Раздел 1. Информационное 

моделирование 
22 8 14 

1.1 Объекты и системы 13 6 7 

1.2 Информационные модели  9 2 7 

2 Раздел 2. Алгоритмика 10 7 3 

2.1 Алгоритмика 10 7 3 

 
Итоговое повторение 3 1 2 

 Итого: 35 16 19 

 

 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 1. Информационное моделирование 22  

1.1 Тема 1.1. Объекты и системы 
Объекты и их имена. Признаки объектов: 

свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

13 Аналитическая деятельность: 

- анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

- выявлять 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. 
Практическая деятельность: 

- изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

- изменять свойства панели задач; 

- узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных 

действий с ними; 

- упорядочивать информацию в личной папке. 

1.2 Тема 1.2. Информационные модели 
Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

9 Аналитическая деятельность: 

- различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

- приводить примеры использования таблиц, 

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

объектов окружающего мира. 
Практическая деятельность: 

- создавать словесные модели (описания); 

- создавать многоуровневые списки; 

- создавать табличные модели; 

- создавать простые вычислительные таблицы, 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Многообразие схем. Информационные 

модели на графах. Деревья. 

вносить в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

- создавать диаграммы и графики; 

- создавать схемы, графы, деревья; 

- создавать графические модели.  

2 Раздел 2. Алгоритмика 10  

2.1 Тема 2.1. Алгоритмика 
Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и 

др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы 

записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, Водолей и др.  

10 Аналитическая деятельность: 

- приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

- придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

- выделять примеры ситуаций, которые могут 

быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

- составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

- составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

- составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Информационное моделирование (22 часов)  

Тема 1.1 Объекты и системы (13 часов)  

1 

06.09  

Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 
Объекты окружающего мира 

Знать: представление об информации 

как одном из основных понятий 

современной науки;  

Уметь: понимать и правильно 

применять на бытовом уровне 

понятия «информация», 

«информационный объект». 

для объектов окружающей 

действительности указывать их 

признаки: свойства, действия, 

поведение, состояния 

 

Познавательные: уметь работать с 

учебником и с электронным 

приложением к учебнику; 

анализировать объекты 

окружающей действительности, 

указывая их признаки: свойства, 

действия, поведение, состояния. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: задавать 

нужные вопросы для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

2 

13.09  

Компьютерные объекты. Работаем 

с основными объектами 

операционной системы 

Знать: свойства рабочего стола, 

панели задач, свойства объектов, 

значки которых расположены на 

рабочем столе, объекты на рабочем 

столе 

Уметь: изменять свойства рабочего 

стола, панели задач, узнавать свойства 

объектов, значки которых 

расположены на рабочем столе, 

упорядочивать объекты на рабочем 

столе 

Познавательные: устанавливать 

соответствие между устройствами 

компьютера и функциями, которые 

они выполняют; осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе и на 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: использовать 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
речь для регуляции своего действия; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

3 

20.09.  

Файлы и папки. Размер файла. 

Работаем с объектами файловой 

системы. 

Знать: свойства объектов файловой 

системы; 

Уметь: определять свойства объектов 

файловой системы; создавать, 

открывать, закрывать папки; 

систематизировать (упорядочивать) 

файлы и папки 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: управлять  

поведением партнера – убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

4 

27.09  

Разнообразие отношений объектов 

и их множеств. Отношения между 

множествами. 

Знать: инструменты графического 

редактора; примеры отношений 

между объектами 

Уметь: пользоваться инструментами 

графического редактора; создавать 

сложные графические объекты из 

простых; приводить примеры 

отношений между объектами 

Познавательные: выявлять 

отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

устанавливать соответствия между 

понятиями. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Коммуникативные: устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; задавать уточняющие 

вопросы для получения 

недостающей информации 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

5 

04.10  

Отношение “входит в состав”. 

Знать: инструменты графического 

редактора; отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами 

Уметь: пользоваться инструментами 

графического редактора; создавать 

сложные графические объекты из 

простых; называть отношения, 

связывающие данный объект с 

другими объектами 

Познавательные: выявлять 

отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами; 

использовать схему состава при 

решении задач; структурировать и 

визуализировать информацию с 

помощью схем. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в составленные 

планы; принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

6 

11.10  

Разновидности объекта и их 

классификация 

Знать: разновидности объектов и их 

классификации 

Уметь: представлять текстовую 

информацию в графической форме;  

осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку – основанию 

классификации; решать задачи с 

помощью ИКТ 

Познавательные: владеть 

информационно-логическими 

умениями: определять понятия, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, делать выводы. 

Регулятивные: определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками; адекватно 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции 

7 

18.10  

Классификация компьютерных 

объектов. 

Знать: классификацию 

компьютерных объектов 

Уметь: в текстовом редакторе 

открывать, изменять и сохранять 

документы; выполнять проверку 

правописания; устанавливать 

абзацный отступ и разбивать текст на 

абзацы; выделять фрагмент текста 

(произвольный участок, строку, абзац, 

слово) и изменять начертание шрифта; 

осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку – основанию 

классификации; решать задачи с 

помощью ИКТ 

Познавательные: владеть  

информационно-логическими 

умениями: определять понятия, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, делать выводы. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

8 

25.10  

Системы объектов.  

Состав и структура системы 

Знать: системы объектов; состав и 

структуру систем 

Уметь: вставлять в текстовые 

документы рисунки и изменять их 

свойства; создавать, изменять и 

перемещать декоративные надписи в 

текстовом процессоре; приводить 

примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

Познавательные: уверенно 

оперировать понятием «система», 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода. 

Регулятивные: проявлять 

способность к волевому усилию в 

случае затруднения; осуществлять 

контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Коммуникативные: понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

осуществлять взаимный контроль и 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

9 

  

Система и окружающая среда. 

Система как черный ящик.  

Знать: примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

Уметь: создавать простые 

графические объекты (фигуры) в 

текстовом процессоре; выделять 

графические фрагменты, перемещать 

и удалять их; редактировать,  

копировать и вставлять графические 

объекты; устанавливать порядок 

следования; группировать простые 

графические объекты; разделять 

сложные объекты на составные части; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

Познавательные: уверенно 

оперировать понятием «система»; 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода; выделять существенные 

характеристики объектов. 

Регулятивные: принимать 

взвешенные решения и 

осуществлять осознанный выбор в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные: продуктивно 

разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его 

участников; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

10 

  

Персональный компьютер как 

система. 

Знать: назначение и функции 

программного обеспечения 

компьютера 

Уметь: редактировать, копировать и 

вставлять графические объекты в 

текстовом процессоре; устанавливать 

порядок следования, группировать 

простые графические объекты; 

разделять сложные объекты на 

составные части. 

Познавательные: уверенно 

оперировать понятием «система»; 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения системного 

подхода; искать и выделять 

необходимую информацию в 

учебнике; выбирать наиболее 

эффективные пути решения 

практических задач. 

Регулятивные: определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
Коммуникативные: проявлять 

инициативу в поиске и сборе 

информации в сотрудничестве с 

партнером; владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

11 

  

Способы познания окружающего 

мира 

Знать: способы познания 

окружающего мира 

Уметь: определять, информативно 

или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию; ускорять 

свою работу за счет операций 

копирования, вставки, поиска и 

замены фрагментов; вводить текст на 

английском языке, символы, 

отсутствующие на клавиатуре; 

работать с несколькими документами 

одновременно; осуществлять 

орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью 

средств текстового редактора; 

оформлять текст в соответствии с 

заданными правилами 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами; 

проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы. 

Регулятивные: принимать 

и сохраняют учебную задачу; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

осуществлять пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

12 

  

Понятие как форма мышления. 

Как образуются понятия.  

Знать: для объектов окружающей 

действительности их признаки: 

свойства, действия, поведение, 

состояния 

Уметь: для объектов окружающей 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение; делать выводы; 

определять понятия; создавать 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
действительности указывать их 

признаки: свойства, действия, 

поведение, состояния; создавать 

сложные объекты из графических 

примитивов; применять  

логические операции в практической 

деятельности; видоизменять готовые 

графические изображения с помощью 

средств графического редактора 

обобщения; устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; осознавать качество и 

уровень усвоения материала. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

13 

  

Определение понятия. 

Уметь: конструировать и исследовать 

графические объекты в среде 

графического редактора; 

видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств 

графического редактора 

Познавательные: владеть 

основными логическими 

операциями (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

обобщение); искать и выделять 

необходимую информацию; 

выбирать форму представления 

информации в зависимости от 

стоящей задачи. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций  
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

Тема 1.2 Информационные модели (9 часов)  

14 

  

Информационное моделирование 

как метод познания.  

Знать: сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; натурные 

и информационные модели, их 

примеры 

Уметь: понимать сущность понятий 

«модель», «информационная модель»; 

различать натурные и 

информационные модели, приводить 

их примеры; строить графические 

модели объектов. 

Познавательные: владеть 

общепредметными понятиями 

«модель», «информационная 

модель»; использовать метод 

информационного моделирования: 

строить разнообразные 

информационные структуры для 

описания объектов, проверять 

адекватность модели 

объекту и цели моделирования. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней; оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений; проявлять 

готовность реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам 

 

15 

  

Знаковые информационные 

модели. 

Знать: простые информационные 

модели из различных предметных 

областей; примеры знаковых 

информационных моделей 

Уметь: строить простые 

информационные модели из 

различных предметных областей; 

упорядочивать абзацы в 

лексикографическом порядке; 

разбивать текст на колонки; добавлять 

в документ колонтитул; создавать и 

Познавательные: владеть знаково-

символическими средствами; уметь 

выбирать форму представления 

информации в зависимости от 

поставленной задачи; осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; принимать познавательную 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
оформлять различные словесные 

модели; приводить примеры знаковых 

информационных моделей 

цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

16 

  

Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Знать: многоуровневые списки; 

примеры образных, знаковых и 

смешанных информационных моделей 

Уметь: создавать многоуровневые 

списки;  оформлять текст в 

соответствии с заданными 

требованиями; приводить примеры 

образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей 

Познавательные: уметь выбирать 

форму представления информации в 

зависимости от поставленной 

задачи; создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, а также во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

 

17 

  

 

Табличные информационные 

модели. Правила оформления 

таблиц.  

 

Знать: информационные модели 

(простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной 

жизни; основные правила построения 

табличных моделей 

Уметь: «читать» информационные 

модели (простые таблицы, круговые и 

Познавательные: преобразовывать 

объект из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта; применять смысловое 

чтение; извлекать необходимую 

информацию; определять основную 

и второстепенную информацию. 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной 

жизни; в электронной таблице: 

добавлять и удалять строки и столбцы, 

объединять ячейки. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней; выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

18 

  

Вычислительные таблицы. 

Решение логических задач с 

помощью таблиц. 

Знать: таблицы в текстовом 

процессоре; табличные модели 

Уметь: вычислять сумму чисел 

строки (столбца) таблицы в текстовом 

процессоре; строить табличные 

модели; решать логические задачи с 

помощью таблиц 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

существенных и несущественных 

признаков; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

19 

  

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов 

изменения величин.  

Знать: круговые, столбчатые и другие 

диаграммы 

Уметь: создавать круговые, 

столбчатые и другие диаграммы, 

строить графики; представлять и 

анализировать информацию с 

помощью диаграмм и графиков 

Познавательные: строть 

разнообразные информационные 

структуры для описания объектов с 

помощью программных средств; 

уметь «читать» диаграммы, 

графики, таблицы. 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты: выявлять, 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

принимать и реализовывать 

решение 

 

20 

  

Создание информационных 

моделей – диаграмм 

Знать: простые информационные 

модели из различных предметных 

областей; форму представления 

данных (график, диаграмма) 

Уметь: строить простые 

информационные модели из 

различных предметных областей; 

выбирать форму представления 

данных (график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

проводить сравнение объектов по 

заданным критериям; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учитывать правила в планировании 

и контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

21 

  Многообразие схем и сферы их 

применения. 

Информационные модели на 

графах. 

Знать: инструмент «Надпись»; форму 

представления данных (схема, граф) 

Уметь: использовать инструмент 

«Надпись»; добавлять (вписывать) 

Познавательные: применять 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
текст в автофигуру; строить 

разнообразные схемы; выбирать 

форму представления данных (схема, 

граф)  

в соответствии с поставленной 

задачей 

использовать знаково-

символические средства; уметь 

структурировать знания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками и учителем; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

22 

  

Использование графов при 

решении задач 

Знать: сущность понятия 

«информационная модель». 

Уметь: понимать сущность понятия 

«информационная модель»; строить 

разнообразные схемы; выбирать 

форму представления данных (схема, 

граф) в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: формулировать 

проблему; самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 

Раздел 2. Алгоритмика (10 часов)  

Тема 2.1 Алгоритмика (10 часов)  

23 

  

 

 

Что такое алгоритм 

 

 

Знать: смысл понятия «алгоритм»; 

примеры алгоритмов 

Уметь: понимать смысл понятия 

«алгоритм»; приводить примеры 

алгоритмов; разрабатывать план 

действий для решения задач на 

переправы 

Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

осуществлять анализ исходных 

данных для решения 

алгоритмических 

задач. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе и на 

внутреннем плане; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

24 

  

Исполнители вокруг нас 

Знать: термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд 

исполнителя»; примеры формальных 

и неформальных исполнителей; 

Уметь: понимать термины 

«исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; 

приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных; выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей; выполнять операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; сличать свой 

способ действия с эталоном. 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
осуществлять управление 

исполнителем Кузнечик; 

разрабатывать в среде исполнителя 

Кузнечик короткие алгоритмы 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; описывать 

содержание совершаемых действий 

25 

  

Формы записи алгоритмов 

Знать: примеры разных 

исполнителей: формальных и 

неформальных; управление 

исполнителем Водолей. 

Уметь: приводить примеры разных 

исполнителей: формальных и 

неформальных; осуществлять 

управление исполнителем Водолей; 

разрабатывать в среде исполнителя 

Водолей короткие алгоритмы 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач; создавать и преобразовывать 

алгоритмы для решения задач; 

устанавливать соответствия между 

названиями блоков блок-схемы и 

геометрическими фигурами. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; вносить 

коррективы в свое действие после 

его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что – нет; 

аргументировать свою точку зрения 

 

26 

  

Линейные алгоритмы. 

Знать: правила записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«следование»; инструменты 

рисования в программе создания 

презентаций;  

Уметь: понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«следование»; использовать 

инструменты рисования в программе 

создания презентаций; копировать и 

редактировать слайды; создавать 

Познавательные: оформлять 

алгоритм, предложенный в задаче в 

виде блок-схемы; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера: убеждать его, 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
презентацию из нескольких слайдов; 

демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью 

проектора 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия; допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

собственной 

27 

  

Алгоритмы с ветвлениями. 

Знать: правила записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«ветвление»; 

Уметь: понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«ветвление»; использовать макеты 

слайдов разных типов в программе 

для создания презентаций; создавать 

на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат текст, 

графические изображения 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение; 

подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации. 

Регулятивные: проявлять  

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

28 

  

Алгоритмы с повторениями. 

Знать: правила записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«цикл». 

Уметь: понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

«цикл»; организовать непрерывную 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

помощью компьютера; 

анализировать  объекты с целью 

выделения признаков. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
циклическую демонстрацию 

презентации; определять по данному 

алгоритму, для решения какой задачи 

он предназначен 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; владеть диалогической 

формой речи 

29 

  

Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма управления 

Чертежником 

Знать: алгоритмическую 

конструкцию 

Уметь: подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; разрабатывать в 

среде исполнителя Чертежник 

короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические 

конструкции 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать алгоритмы для 

решения задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в результате 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

 

30 

  

Использование 

вспомогательных алгоритмов 

Знать: управление имеющимся 

формальным исполнителем с 

помощью вспомогательных 

алгоритмов 

Уметь: осуществлять управление 

имеющимся формальным 

исполнителем с помощью 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию; составлять алгоритмы 

и блок-схемы на основе анализа 

текста задачи; строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Регулятивные: планировать свое 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
вспомогательных алгоритмов; 

разрабатывать в среде исполнителя 

Чертежник короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные 

алгоритмы 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе и во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

31 

  

Конструкция повторения 

Знать: управление имеющимся 

формальным исполнителем с 

помощью циклических алгоритмов 

Уметь: осуществлять управление 

имеющимся формальным 

исполнителем с помощью 

циклических алгоритмов; 

разрабатывать в среде исполнителя 

Чертежник короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и циклические 

алгоритмы 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи; 

выполнять операции со знаками и 

символами; составлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

 

32 
  Обобщение и систематизации 

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

Уметь: подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; разрабатывать в 
Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи; 
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№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Примечание 

План Факт 
Предметные 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия 
среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие 

различные алгоритмические 

конструкции 

выбирать знаково-символические 

средства для построения модели; 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивать, 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Раздел 3. Итоговое повторение (3 часа)  

33 – 35 

  

Выполнение и защита итогового 

проекта 

Уметь: представлять информацию об 

объектах окружающего мира с 

помощью словесных описаний, 

таблиц, диаграмм, схем и других 

информационных моделей 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; оценивать 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 
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РЕСУРСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа к завершѐнной 

предметной линии и 

системе учебников 

1. Примерная  программа общего образования по информатике 

и информационным технологиям; 

2. Авторская  программа по информатике   для 5-6 классов 

общеобразовательных школ Босовой Л.Л. 

Учебник, учебное пособие 1. Босова JI.JI. Информатика: учебник для 6 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

1. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса/Л.Л. Босова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.   

Электронное  приложение 

к УМК 
1. http://metodist.lbz.ru  

2. http://school-collection.edu.ru/ 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

1. Информатика. 5-6 классы: методическое пособие/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Дидактический  материал 1. Информатика . 5-6 классы: методическое пособие/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-6». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

1. Информатика и. 5-6 классы: методическое пособие/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные 

материалы по информатике для V-VII классов  

 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

1. Ноутбук 

2. Принтер 

3. Мультимедийный пректор 

4. Экран 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 http://www.informika.ru  /  

 http://www.informika.ru         

 http://www.edu.ru  

 http://teacher.fio.ru        

 http://www.encyclopedia.ru  

 http://www.kpolyakov.ru  

 http://www.informika.na.by  

Оборудование, материалы, 

инструменты 

1. Компьютеры, ноутбук 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем ASDL  

5. Устройства вывода звуковой информации – колонки для 

озвучивания всего класса. 

6. Локальная вычислительная сеть. 

http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.kpolyakov.ru/
http://www.informika.na.by/
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Программные средства.(CD-диски) 

1. Операционная система Windows ХР 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0,  

3. Программа-архиватор WinRar, WinZip 

4. Клавиатурный тренажер. 

5. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2003, 2007,2010 

6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 Sprint. 

7. Мультимедиа проигрыватель. 

8. Система программирования TurboPascal. 

9. Мир информатики 

 

 

 


