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Результаты изучения программы 

 Программа разработана с учѐтом особенностей второй ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на занятиях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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 общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 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 И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 
 игра; 



 исследование; 

 творческий практикум; 

 презентация проекта. 

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Содержание учебного предмета 

1. Компьютер для начинающих – 4часов 

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.  

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас – 5 часов 

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления 

информации. Метод координат.  

3. Информационные технологии - 25 часов 

Подготовка текстовых документов.  

Текстовый редактор и текстовый процессор.  

Этапы подготовки документа на компьютере.  

Компьютерная графика.  

Графические редакторы.  

Устройства ввода графической информации.  

Создание движущихся изображений. 



Календарно-тематическое планирование 
6 класс 

Разделы 
№ 

п/

п 

Тема занятия 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Количество 

часов 

Формирование УУД 

все

го 

т п 

Компьютер 

для 

начинающих 

1. Цели изучения курса 

информатики. Информация 

вокруг нас. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 1  Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация – 

умение избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Научиться называть устройства 

компьютера и их функции;правильно 

работать за компьютером без 

причинения вреда здоровью. 

2. Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 1  

3. Ввод информации в память 

компьютера. 

Клавиатура. «Вспоминаем 

клавиатуру» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 0,5 0,

5 

Регулятивные: контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные 4. Управление компьютером. Конспектиров Урок – 1 0,5 0,



«Вспоминаем приѐмы 

управления компьютером» 

ание, работа 

на ПК 

лекция с 

элементами 

беседы 

5 способы решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразование – мотивация, 

самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация – 

доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость.  

Самоопределение – самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки 

Научиться правильно располагать 

пальцы на клавиатуре;вводить 

прописные и строчные буквы; 

фиксировать и отменять режим ввода 

прописных букв 

Информация 

вокруг нас 

5. Хранение информации. 

«Создаѐм и сохраняем 

файлы» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 1  Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные 

действия в материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь для регуляции своего действия 

Самоопределение – готовность и 

способность к саморазвитию 

Научиться сопоставлять действия с 

информацией человеком и компьютером 



6. Передача информации. Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 1  Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

Нравственно-этическая ориентация – 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Научиться определять : источник, 

приемник информации, канал связи, 

помехи в различных 

ситуациях;определять  способы 

передачи информации на разных этапах 

развития человечества; 

7. Электронная почта. 

«Работаем с электронной 

почтой» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 0,5 0,

5 

8. В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 1  Регулятивные: планирование – 

выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать 

собеседника 

Нравственно-этическая ориентация – 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

Научиться кодировать информацию, 

различать различные коды, применять 

9. Метод координат. Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 1  



коды на практики 

Информацио

нные 

технологии 

10. Текст как форма 

представления информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки 

текстов 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 0,5 0,

5 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Самоопределение – начальные навыки 

адаптации при изменении ситуации 

поставленных задач 

Научиться: отличать тексты один от 

другого по их виду и форме 

11. Основные объекты 

текстового документа. Ввод 

текста. «Вводим текст» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 0,5 0,

5 

12. Редактирование текста. 

«Редактируем текст» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 0,5 0,

5 

13. Текстовый фрагмент и 

операции с ним. «Работаем с 

фрагментами текста» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 0,5 0,

5 

14. Форматирование текста. 

«Форматируем текст» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 0,5 0,

5 

15. Представление информации 

в форме таблиц. Структура 

таблицы. 

«Создаѐм простые таблицы» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 0,5 0,

5 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу  

в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

16. Табличное решение 

логических задач. «Создаѐм 

простые таблицы» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 0,5 0,

5 

17. Разнообразие наглядных 

форм представления 

информации 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

 1 0,5 0,

5 



18. Диаграммы. «Строим 

диаграммы» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

 1 0,5 0,

5 

позицию 

Смыслообразование – самооценка на 

основе критериев успешной учебной 

деятельности 

Научиться форматировать документ для 

различных целей 

19. Компьютерная графика. 

Графический редактор Paint 

«Изучаем инструменты 

графического редактора» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 0,5 0,

5 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль 

Самоопределение – внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к уроку 

Научиться называть программы для 

обработки графической информации; 

запускать графический редактор Paint; 

устанавливать размер рабочей области; 

20. Преобразование графических 

изображений 

«Работаем с графическими 

фрагментами» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 0,5 0,

5 

21. Создание графических 

изображений. 

«Планируем работу в 

графическом редакторе» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 0,5 0,

5 

22. Разнообразие задач 

обработки информации. 

Систематизация информации 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 1  Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

23. Списки – способ 

упорядочивания 

информации. «Создаѐм 

списки» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 0,5 0,

5 

24. Поиск информации. «Ищем 

информацию в сети 

Конспектиров

ание, работа 

Урок – 

лекция с 

1  1 



Интернет» на ПК элементами 

беседы 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Самоопределение – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Научиться составлять план действий для 

решения конкретной задачи 

25. Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1 1  

26. Преобразование информации 

по заданным правилам. 

«Выполняем вычисления с 

помощью программы 

Калькулятор» 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 0,5 0,

5 

27. Преобразование информации 

путѐм рассуждений 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Урок – 

лекция с 

элементами 

беседы 

1 1  

28. Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Комбинирова

нный 

1  1 

29. Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливаниях 

Конспектиров

ание, работа 

на ПК 

Изучение 

нового 

материала 

1 0,5 0,

5 

30. Создание движущихся 

изображений. «Создаѐм 

анимацию» 

работа на ПК  1  1 Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу; 

планирование – адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель; логические – 

подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения 

существенных признаков. 

31. Создание анимации по 

собственному замыслу. 

«Создаѐм анимацию» 

работа на ПК  1  1 

32

-

34 

Выполнение итогового 

мини-проекта. «Создаем 

слайд-шоу» 

  1  1 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, ставить вопросы, выполнять 

учебные действия 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 

Научиться создавать простейшие 

презентации с элементами анимации 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

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

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и практической работы на компьютере, 

которая направлена на отработку отдельных технологических приемов и теоретического материала. 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения 

отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

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

