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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе примерной учебной 

программы по информатике для 5-6 классов с учетом требований государственного стандарта 

основного (общего) образования; авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 8-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа, количество часов в неделю: 1 час. Программа основана на 

знаниях и умениях сформированных у учащихся в результате изучения базового курса 

информатики в начальной школе. Для работы необходим компьютерный класс, оснащенный 

современными ПК, имеющий доступ в Интернет и соответствующее программное обеспечение. 

Задачи программы: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера, таких как 

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

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

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

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т. д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы;  воспитать стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами 

с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и однозначно 

формулировать   мысль   в   понятной   собеседнику   форме;   умением выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 Этап обучения информатике и ИКТ в 6 классах  является наиболее благоприятным этапом для 

формирования инструментальных (операциональных) личностных ресурсов 
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Ожидаемы результаты реализации программы 
Результат УУД Критерии и показатели результативности программы 

Личностные Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

самообразованию и 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Развитие осознанного и 

ответственного отношения к 

работе, учебе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

практической деятельности. 

Выполнение творческих работ, рефератов, презентаций и т.д. 

по темам, которые не вошли в урок, но заинтересовали. (60% 

учащихся выполняют задания, самостоятельно предлагают 

сделать творческие работы) 

Способность задавать вопросы по работе и помогать своим 

одноклассникам с возникшими проблемами. (70% учащихся 

могут сформулировать вопросы , интересующие их по 

работе, охотно помогаю своим одноклассникам (наблюдение 

учителя) 

Работа в группах, парах, индивидуально. Учащиеся умеют 

договариваться в группах, парах, активно работают, 

самостоятельно строят алгоритм своей работы. Умеют 

правильно, четко, однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме, умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность 

(наблюдение учителя). 

Метапредметные Формирование умения 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 
умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
 

Владение умениями организации собственной учебной 

деятельности: разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; (80% учащихся самостоятельно 

выстраивают алгоритм работы при решении поставленной 

задачи, реализуют ее и могут оценить свою работу) 
 владение основными универсальными умениями 

информационного характера: поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; (70% учащихся умеют  получать 

новую информацию, при поиске и выделять основной  

материал) 
 умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом, графикой в среде соответствующих 

редакторов; (70% учащихся умеют работать в основных 

программах(текстовые, графические) кодировать 

информацию, создавать и читать диаграммы и таблицы, 

организованно умеют хранить и собирать информацию).  
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Учебно - тематическое планирование 

Тема Количество часов Способы деятельности 

педагога и учащихся 

Объект 

оценивания Всего Теория Практические 

занятия 

1. Компьютер 

и информация 

9 4 5 Самостоятельная работа 

учащихся, 

индивидуальная работа, 

консультации учителя. 

Знание, что такое 

информация, 

действия 

информации, 

компьютер. 

2. Человек и 

информация 

8 4 4 Самостоятельная работа 

учащихся, консультации 

учителя,  

Знание понятий 

суждение, 

умозаключение, 

классификация. 

Умение 

самостоятельно 

классифицировать 

объекты.  

3. Алгоритмы 

и исполнители 

10 2 8 Самостоятельная работа 

учащихся, 

индивидуальная работа, 

консультации учителя, 

взаимодействие 

учащихся друг с другом, 

взаимопомощь 

Выполнение 

практических 

работ в Роботе и 

Чертежнике. 

4. 
Программиро-

вание как 

средство 

развития 

алгоритмичес-

кого и 

логического 

мышления 

7 0 7 Самостоятельная работа 

учащихся, 

индивидуальная работа, 

консультации учителя, 

взаимодействие 

учащихся друг с другом,  

Выполнение 

алгоритмов с 

ветвлением, 

циклом, 

вспомогательными 

программами. 

оказывать помощь 

однокласснику 

при написании 

алгоритма 

Итого: 34 10 24   

 

Содержание программы 

1. Компьютер и информация 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 

техники. Файлы и папки. Как информация представляется в компьютере, или Цифровые 

данные. Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в 

двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем 

счисления. Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы. Файлы и папки. Часть 1». 

Практическая работа №  3  «Принципы работы с графическим редактором». 

Практическая работа № 4 «Изучаем общие возможности текстового процессора Word».  

Практическая работа № 5 «Знакомимся с графическими возможностями Word». 
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2. Человек и информация 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы. 

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объем понятия. 

Отношения между понятиями (тождество, пересечение, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как 

форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 6 «Создаем таблицы  в Word».  

Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа № 8 «Строим диаграммы в Word».  

Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе Paint».  

Практическая работа № 11 «Принципы рисования в редакторе Paint». 

3. Алгоритмы и исполнители 

Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». Исполнители вокруг нас. Формы 

записи алгоритмов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».  

Практическая работа № 13 «Работаем в PowerPoint. Часы». 

Практическая работа № 14 «PowerPoint. Времена года».  

Практическая работа № 15 «OpenOffice.org.Impress или PowerPoint. Скакалочка».  

Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу».  

4. Программирование как средство развития алгоритмического и логического 

мышления 

Графические исполнители в среде программирования Basic. Исполнитель DRAW. Исполнитель 

LINE. Исполнитель CIRCLE. Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветв-

лениями. Циклические алгоритмы. Ханойская башня. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа № 18 «Знакомимся со средой программирования Basic». 

2. Практическая работа № 19 «Исполнитель DRAW».  

3. Практическая работа № 20 «Исполнитель LINE».  

4. Практическая работа № 21 «Исполнитель CIRCLE». 

Планируемые результаты освоения программы 

Ученик научится: 

 использовать термины «информация», «алгоритм», «исполнитель», «понятие», 

«суждение», «умозаключение», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

  базовым навыкам работы с компьютером; 

  выполнять основные операции с файлами; 

Ученик получит возможность: 

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

компьютерах; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 научиться переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

 научиться создавать алгоритмы для исполнителей. 
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