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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Рабочая программа для 6 класса по информатике составлена составлена на основе следу-

ющих нормативно – правовых документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального переч-

ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 го-

да №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

 Авторская программа по информатике 7-9 классы к УМК Л.Л. Босовой «Информатика. 

УМК для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие для общеобра-

зовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ ли-

цея №395 на 2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели обучения:  

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, пред-

ставлять и оценивать ее результаты; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование  общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информати-

ки, пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 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 познава-

тельных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи курса – освоение нового учебного содержания, которое обеспечивает формиро-

вание у обучающихся необходимых компетенций для взаимодействия с информационной ре-

альностью.: 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окру-

жающем мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичны-

ми навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
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организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений ис-

пользования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструменталь-

ных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в по-

нятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

Цели и задачи сформулированы с учетом Основной образовательной программой началь-

ного, основного и среднего общего образования ГБОУ лицея №395 и специфики классов.  

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полно-

ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое само-

выражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-

чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростко-

вого возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойствен-

ных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Общий объем времени, отводимого на изучение информатики  в 6 классах согласно Основ-

ной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 34 
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часа.  Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение информатики в 6  

классах отводится 1 час в неделю. Итоговое количество часов на изучение предмета в  6  классах 

34 часа в год. Рабочая программа в 6  классе рассчитана  на 34 часа.  

УМК И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

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

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

знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2017 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю.: Информатика. 6 класс: самостоятельные и контрольные работы  — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

7. Тарасов Д. Видеоуроки по информатике. 6 класс 2010 DVD-диск  

8. Комплект для уроков информатики 6 класс на сайте videouroki.net (http://videouroki.net)  

9. Комплект ЭОР на сайте «БИНОМ. Лаборатория знаний», версия ФГОС 2010 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

10. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автомати-

зации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значи-

мых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, при-

чем 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 лич-

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

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время при-

нято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружа-

ющего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего про-

фессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в об-

ществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений ор-

ганизации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную по-

зицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-

http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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тии 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 информа-

тике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 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 получен-

ные 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. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 6 классах основной 

школы определена следующими укрупнёнными разделами: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, фрон-

тальная, игровая, самостоятельная, практикумы. Обучение несет деятельностный характер, акцент 

делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, использо-

вание межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за 

принятие решений. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, ин-

тернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, диалогового обу-

чения, технологии уровневой дифференциации, личностно-ориентированной технологии, техноло-

гии интегрированного обучения, проблемного обучения, игровых технологий, рефлексивных тех-

нологий. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса, тестовых контрольных работ. Изучение разделов курса заканчивается 

проведением контрольного тестирования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

- вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  

- текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или уст-

ный опрос; 

- итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 

- коррекционный контроль, тест, викторина. 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Самостоятельные и контрольные работы по информатике составлены с использованием 

сборника «Информатика. 6 класс: самостоятельные и контрольные работы» / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.: — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Примерное время выполнения самостоятельных работ — 15 минут, контрольных работ — 

до 40 минут. В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и повы-



 6 

шенного уровней сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности, а так же . 

оценочные материалы составленые с учетом результатов оценочных процедур разного уровня: 

ГИА, ВПР, РДР, PISA, стартовых и входных диагностик. 

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценено 1–2 баллами, дополнитель-

ных — 2–3 баллами.  

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

60–79% — отметка «4»;  

40–59% — отметка «3»;  

0–39% — отметка «2». 

Практические работы по информатике составлены с использованием материалов учебника 

«Информатика: Учебник для 6 класса». /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Практические работы выполняются в компьютерном классе. Учащиеся, которые желают 

улучшит результаты своего обучения, могут выполнять дополнительно задания из практических 

работ с последующей защитой в классе. 

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

50–79% — отметка «4»;  

20–50% — отметка «3»;  

0–19% — отметка «2». 

Демоверсии текущих зачетных работ и примерный перечень тем проектных работ приведен 

в приложении 1. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме предусмотрено  использование: 

 ∙электронной почты (с её помощью налаживается общение между учителем и учеником: 

рассылка учебных заданий и материалов; получение учителем уведомлений о выполне-

нии задания обучающимся, о количестве попыток выполнения задания и др.); 

 ресурсы мировой сети Интернет (можно использовать в процессе обучения как богатый 

иллюстративный или справочный материал для повторения или изучения тем курса, так 

и выгрузка собственных разработок заданий/уроков/тем). 

В своей практике использую следующие сайты с видеоуроками: 

 http://interneturok.ru/, 

 http://videouroki.net 

На данных сайтах представлены материалы опытных преподавателей. Ученик в удобном 

для себя темпе, в удобное время может усвоить урок. 

Социальные сети, мессенджеры (ВКонтакте, Viber, WhatsApp). Платформы zoom, discord, 

mind. Данные ресурсы используются как средство общения учителя как с одним обучающимся, 

так и с группой. Например, для устранения «пробелов» при изучении темы. 

Гипертекстовые среды (интернет – серверы, где учитель может разместить учебные мате-

риалы, которые могут носить обучающий характер или же контролировать уровень усвоения 

учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов). Одним из таких инструментов 

в дистанционном обучении является сайт «Школа дома» и  сайт преподавателя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
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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 рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики; 

 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 ос-

новных 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 про-

цесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, форми-

руемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-

тодов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; са-

мостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и по-

искового 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 структу-

ры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., са-

мостоятельно 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 информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
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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.  

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный объект; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности чело-

века, в живой природе, обществе, технике; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам пред-

ставления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной па-

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

 определять качественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров. 

Обучающийся получит возможность: 

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

Математические основы информатики  

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схе-

мы 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; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию списками, графами (первый элемент, последний элемент, 

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

 использовать основные способы графического представления числовой информации в 

текстовом редакторе (графики, диаграммы); 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Обучающийся получит возможность: 
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 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современ-

ной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 понять сходства и различия между компьютерной моделью объекта и его натурной мо-

делью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием 

таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дере-

во) в соответствии с поставленной задачей; 

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

терах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования списков, графов и схем при описании реаль-

ных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок на выполнение алгоритмов управления реальными 

объектами (на примере учебных исполнителей). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

 понимать термины «алгоритм», «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда ис-

полнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры алгоритмов, формаль-

ных и неформальных исполнителей; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические кон-

струкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 создавать и исполнять алгоритм, содержащих алгоритмические конструкции «следова-

ние», «ветвление», «цикл»; в презентации для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов с использованием 

презентации и исполнителя.

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать в презентации короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмиче-

ские конструкции; 



 10 

 научится определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Использование программных систем и сервисов  

Обучающийся научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять операции с файлами (архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 проводить поиск информации в сети Интернет. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии; 

 навыками применения текстового редактора для набора, редактирования и форматиро-

вания многостраничных текстов на русском и иностранном языках;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 навыками применения графического редактора для создания и редактирования сложных 

рисунков; 

 основными приёмами создания презентаций в редакторах презентаций; 

 основными приёмами работы с информацией, найденной в сети Интернет,  

 основными приёмами работы с электронной почтой; 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани-

ем индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

ния (редакторы графические, текстов, браузеры, текстов и др.); 

 практиковаться в систематизации файлов и папок; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки, оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического ре-

дактора; создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 познакомиться с основными принципами взаимодействия между компьютерами, с мето-

дами поиска в Интернете; 
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 познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о основы устройства современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема  1. Информация  вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таб-

личная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышле-

ние. Понятие как форма мышления. 

Тема  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редакти-

рования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форма-

тирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и вне-

сение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Тема   3. Информационные модели 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. От-

ношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объ-
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ектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информацион-

ные 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 соотноше-

нии величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Тема   4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, сре-

да, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последо-

вательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, табли-

ца, 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 исполни-

телями Чертёжник, Водолей и др.  

Создание интерактивных презентаций. Работа в среде КуМИР, работа с приложением MS 

Power Point. 

Компьютерный практикум:  

Клавиатурный тренажер. 

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

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3  «Повторяем возможности графического редактора – инстру-

мента создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента 

создания текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового про-

цессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  

Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 

Тема  5. Модуль по ОБЖ 

Правила организации безопасного похода. Ориентирование. Работа водителя и поведение 

пешехода. Походная аптечка. Первая помощь пострадавшему в походе. Съедобные дикорастущие 

растения. Способы добычи воды. Проектная деятельность. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Авторская программа Л.Л.Босовой в 6 классах рассчитана на 34 часа + 2 резервных часа.  
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В рабочей программе  резервные часы не используется. 

Программа предназначена для обучения детей основам работы в среде Microsoft Windows, 

основным приёмам работы в графическом редакторе Paint и основам работы в текстовом процес-

соре Word, программе Power Point, знакомство с Интернетом, основам поиска информации и осно-

вам работы с электронной почтой. 

Учебный материал программы обеспечивает оптимальное сочетание принципов научности 

и доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются боль-

шим количеством заданий. Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так и для са-

мостоятельной работы. Изложение материала отвечает критериям систематичности и последова-

тельности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных единиц, так и 

на повторение. Таким образом, осуществляется генерализация материала, и реализуются внутри 

предметные связи. 

В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и 

его закономерностях текст учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении 

других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает меж предметные связи. 

В целях реализации модульной программы 6 класса учебного предмета «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности» рабочая программа скорректирована с включением некоторых тем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИНФОРМАТИКА» 

№ Темы разделов 
Всего  

часов 

В том числе 

Практические работы Зачетные работы 

1 Информация  вокруг нас 8 2 1 

2 Информационные технологии 9 4 1 

3 Информационные модели  7 9 1 

4 Алгоритмика 10 3 1 

  Итого: 34 18 4 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА  

ДЛЯ КЛАССОВ 6А, 6Б, 6В НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 Цели изучения 

курса информати-

ки. Техника без-

опасности и орга-

низация рабочего 

места. Объекты 

окружающего ми-

ра. Повторение. 

УР познакомиться с 

учебником; по-

знакомиться с 

техникой без-

опасности и пра-

вильной органи-

зации рабочего 

места; получить 

представление о 

предмете изуче-

ния. 

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – уме-

ние избегать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций   

 общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных за-

дач;    

инициативное 

сотрудничество 

– ставить вопро-

сы, обращаться 

за помощью 

 целеполагание 

– формулиро-

вать и удержи-

вать учебную 

задачу; плани-

рование – вы-

бирать дей-

ствия   в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями ее реа-

лизации. 

 тест   

2 Компьютерные 

объекты. Работаем 

с основными объ-

ектами операци-

онной системы.  

Пр. раб. №1. По-

вторение. 

УР Научиться 

оформлять рабо-

чий стол;  пра-

вильно работать 

за компьютером 

без причинения 

вреда здоровью.   

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – уме-

ние избегать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций   

 общеучебные – 

самостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познава-

тельную цель.   

 инициативное 

сотрудничество 

– ставить вопро-

сы, обращаться 

за помощью; 

проявлять ак-

тивность во вза-

имодействии для 

решения комму-

никативных за-

дач 

планирование – 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями ее реа-

лизации.  

Пр. раб.    



 15 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

3 Файлы и папки. 

Размер файла. Ра-

ботаем с объекта-

ми файловой си-

стемы.  Пр. раб. 

№2 

УР Научиться давать 

имя файлу и пап-

ки; определять 

размер файла ра-

ботать с кон-

текстным меню.  

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – уме-

ние избегать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций   

общеучебные – са-

мостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познава-

тельную цель.   

планирование – 

выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

инициативное 

сотрудниче-

ство – ставить 

вопросы, об-

ращаться за 

помощью; про-

являть актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуникатив-

ных задач 

Пр. раб.    

4 Разнообразие от-

ношений объектов 

и их множеств. 

Отношение явля-

ется элементом 

множества. Отно-

шения между 

множествами.  Пр. 

раб. №3  (1-3) 

УОНЗ Научиться срав-

нивать простей-

шие понятия.  

Смыслообразо-

вание – мотива-

ция, самооценка 

на основе кри-

териев успеш-

ной учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – доб-

рожелатель-

ность, эмоцио-

нально-

нравственная 

отзывчивость.   

Самоопределе-

ние – самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступки 

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач.  

планирование 

учебного со-

трудничества – 

задавать вопро-

сы, обращаться 

за помощью; 

определять об-

щую цель и пути 

ее достижения 

 контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

5 Отношение вхо-

дит в состав. По-

вторяем возмож-

ности графическо-

го редактора – ин-

струменты созда-

ния графических 

объектов.  Пр. раб. 

№3  (5-6) 

УР Научиться со-

ставлять схему 

отношений «вхо-

дит в состав».  

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – уме-

ние избегать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций   

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; контролиро-

вать и оценивать 

процесс в результа-

те своей деятельно-

сти.   

инициативное 

сотрудничество 

– формулировать 

свои затрудне-

ния 

планирование – 

определять 

общую цель и 

пути ее дости-

жения; прогно-

зирование – 

предвосхищать 

результат 

Пр. раб.    

6 Отношение явля-

ется разновидно-

стью. Классифи-

кация объектов 

Съедобные ди-

корастущие 

растения. 

УР Научиться: клас-

сифицировать 

объекты   

Нравственно-

этическая ори-

ентация – навы-

ки сотрудниче-

ства в разных 

ситуациях   

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; самостоятель-

но создавать ход 

деятельности при 

решении проблем.   

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией 

– разрешать 

конфликты на 

основе учета ин-

тересов и пози-

ции всех участ-

ников 

 контроль и 

самоконтроль – 

различать спо-

соб и результат 

действия; про-

гнозирование – 

предвосхищать 

результаты.  

 К. раб.   

7 Классификация 

компьютерных 

объектов.   Пр. 

раб. №4 

УР Научиться клас-

сифицировать 

компьютерные 

объекты.  

Самоопределе-

ние – осознание 

ответственности 

за общее благо-

получие, готов-

ность следовать 

нормам здоро-

вьесберегающе-

го поведения   

общеучебные – осо-

знанно строить со-

общения в устной 

форме.   

 взаимодействие 

– задавать во-

просы, форму-

лировать свою 

позицию 

целеполагание 

– преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

образователь-

ную. 

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

8 Системы объек-

тов. Разнообразие 

систем. Состав и 

структура систе-

мы.  Пр. раб. №5  

(1-3). Сигналы 

бедствия 

УР Научиться:  опре-

делять виды си-

стем и их свой-

ства.  

Самоопределе-

ние – самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступки.  

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности   

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

целеполагание 

– преобразовы-

вать практиче-

скую задачу   в 

образователь-

ную; контроль 

и самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения зада-

чи.   

Пр. раб.   

9 Система и окру-

жающая среда. 

Система как чер-

ный ящик. Пр. 

раб. №5 (4-5)   

УР Научиться опре-

делять выходя-

щую информа-

цию на основании 

входящей.   

Самоопределе-

ние – готов-

ность и способ-

ность к само-

развитию   

 общеучебные – 

ставить и формули-

ровать проблемы.   

инициативное 

сотрудничество 

– задавать во-

просы, прояв-

лять активность; 

использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия   

 осуществление 

учебных дей-

ствий – выпол-

нять учебные 

действия в ма-

териализован-

ной форме; 

коррекция – 

вносить необ-

ходимые изме-

нения и допол-

нения.   

Пр. раб.    

10 Персональный 

компьютер как 

система.  Пр. раб. 

№5 (6) 

УР Научиться опре-

делятькогда ком-

пьютер надсисте-

ма, а когда подси-

стема 

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности   

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя)   

 общеучебные – 

использовать общие 

приемы решения 

задач.   

инициативное 

сотрудничество 

– ставить вопро-

сы   и обращать-

ся за помощью 

целеполагание 

– формулиро-

вать и удержи-

вать учебную 

задачу.   

 К. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

11 Способы познания 

окружающего ми-

ра.   Пр. раб. №6   

УР Научиться полу-

чать информацию 

через восприятия, 

суждения, умоза-

ключения 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций   

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат дея-

тельности.   

целеполагание – 

удерживать по-

знавательную 

задачу и приме-

нять установ-

ленные правила.   

управление 

коммуникаци-

ей – осуществ-

лять взаимный 

контроль   

 Пр. 

раб. 

  

12 Понятие как фор-

ма мышления. Как 

образуются поня-

тия.  Пр. раб. №7 

(1) 

УР Научиться обра-

зовывать понятия.  

Нравственно-

этическая ори-

ентация – навы-

ки сотрудниче-

ства в разных 

ситуациях   

знаково-

символические – 

использовать зна-

ково-

символические 

средства, в том 

числе модели   и 

схемы, для решения 

задач.   

 планирование – 

выполнять дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации.   

инициативное 

сотрудниче-

ство – ставить 

вопросы, об-

ращать за по-

мощью, слу-

шать собесед-

ника 

Пр. раб.    

13 Определение по-

нятия.  Пр. раб. 

№7  (2,3) 

УР Научиться давать 

понятиям опреде-

ления.  

Самоопределе-

ние – самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни   

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач.   

целеполагание – 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

применять уста-

новленные пра-

вила в планиро-

вании способа 

решения 

планирование 

учебного со-

трудничества – 

слушать собе-

седника, зада-

вать вопросы; 

использовать 

речь 

Пр. раб.    

14 Информационное 

моделирование 

как метод позна-

ния.  Пр. раб. №8 

УР Научиться:   вы-

бирать тип моде-

ли в зависимости 

от цели ее иссле-

дования.  

Самоопределе-

ние – начальные 

навыки адапта-

ции при изме-

нении ситуации 

поставленных 

задач   

 общеучебные – 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – форму-

лировать свои 

затруднения   

К. раб, 

Пр. раб.  
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

15 Знаковые инфор-

мационные моде-

ли. Словесные 

описания.  Пр. 

раб. №9 

УР Научиться со-

ставлять словес-

ное описание с 

точки зрения мо-

делирования.  

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

 общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, 

называть   и опре-

делять объекты и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности в соответ-

ствии с содержани-

ем учебного пред-

мета.   

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; инициа-

тивное сотруд-

ничество – фор-

мулировать свои 

затруднения 

коррекция – 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.   

Пр. раб.    

16 Математические 

модели  Много-

уровневые списки.  

Пр. раб. №10 

УР Научить пред-

ставлять тексто-

вую информацию 

в математическом 

виде.  

Нравственно-

этическая ори-

ентация – навы-

ки сотрудниче-

ства в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить выхо-

ды   

информационные – 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков.    

управление 

коммуникацией 

– адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти 

оценка – уста-

навливать со-

ответствие по-

лученного ре-

зультата по-

ставленной це-

ли   

Пр. раб.    

17 Табличные ин-

формационные 

модели. Правила 

оформления таб-

лиц.  Пр. раб. №11   

УР Научиться пра-

вильно оформ-

лять таблицу.  

Нравственно-

этическая ори-

ентация – ува-

жительное от-

ношение к чу-

жому мнению   

информационные – 

получать и обраба-

тывать информа-

цию; общеучебные 

– ставить и форму-

лировать проблемы.    

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию   

 прогнозирова-

ние – предви-

деть возмож-

ности получе-

ния конкретно-

го результата 

при решении 

задачи.  Позна-

вательные:  

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

18 Решение логиче-

ских задач с по-

мощью несколь-

ких таблиц. Вы-

числительные 

таблицы.  Пр. раб. 

№12 

УР Научиться решать 

логические задач 

с помощью не-

скольких таблиц.  

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

общеучебные – 

узнавать, называть 

и определять объ-

екты и явления 

окружающей дей-

ствительности в 

соответствии с со-

держанием учебных 

предметов.   

 прогнозирова-

ние – предвидеть 

возможности 

получения кон-

кретного резуль-

тата при реше-

нии задач.   

взаимодей-

ствие – строить 

для партнера 

понятные вы-

сказывания 

Пр. раб.    

19 Зачем нужны гра-

фики и диаграм-

мы. Наглядное 

представление 

процессов изме-

нения величин. 

Пр. раб. №12  (1-

4) 

УР Научиться   стро-

ить графики.  

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

общеучебные – 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности.   

коррекция – 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и изменения   

в план и способ 

действия в слу-

чае расхождения 

действия и его 

результата.   

планирование 

учебного со-

трудничества – 

определять 

общую цель и 

пути ее дости-

жения   

Пр. раб.    

20 Создание инфор-

мационных моде-

лей – диаграмм.  

УР Научиться стро-

ить диаграммы 

Нравственно-

этическая ори-

ентация – навы-

ки сотрудниче-

ства   в разных 

ситуациях 

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

21 Многообразие 

схем и сферы их 

применения.  Пр. 

раб. №14 (1-3) 

УР Научиться разли-

чать схемы.  

Нравственно-

этическая ори-

ентация – навы-

ки сотрудниче-

ства   в разных 

ситуациях 

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

Пр. раб.    

22 Информационные 

модели на графах. 

Использование 

графов при реше-

нии задач. Пр. раб. 

№14 (4,6) 

УР Научиться ис-

пользовать графы 

при решении за-

дач.  

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

К. раб., 

Пр. раб.  

  

23 Что такое алго-

ритм. Правила 

организации без-

опасного похода 

УР Научиться со-

ставлять про-

стейшие алгорит-

мы на естествен-

ном языке 

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

24 Исполнители во-

круг нас. Работа 

водителя и пове-

дение пешехода 

УР Научиться опре-

делять виды ис-

полнителей 

Самоопределе-

ние – внутрен-

няя позиция 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к уроку 

 общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат дея-

тельности.   

целеполагание – 

удерживать по-

знавательную 

задачу и приме-

нять установ-

ленные правила.   

 управление 

коммуникаци-

ей – осуществ-

лять взаимный 

контроль   

Пр. раб.    

25 Формы записей 

алгоритмов 

УР Научиться запи-

сывать алгоритм 

при помощи блок 

- схем 

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

 общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.    

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

Пр. раб.    

26 Линейные алго-

ритмы. Пр. раб. № 

15. Походная 

аптечка 
 

УР Научиться Со-

ставлять линей-

ные алгоритмы 

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

 общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.   

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

27 Алгоритмы с 

ветвлением. Пр. 

раб. № 16 

Первая помощь 

пострадавшему в 

походе 

УР Научиться со-

ставлять алгорит-

мы с ветвлением 

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

общеучебные – вы-

бирать наиболее 

эффективные ре-

шения поставлен-

ной задачи.    

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу   в обра-

зовательную; 

контроль и са-

моконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

решения задачи.   

взаимодей-

ствие – форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние и позицию 

Пр. раб.    

28 Алгоритм с по-

вторением. Пр. 

раб. № 17 

Способы добы-

чи воды. 

УР Научиться со-

ставлять и вы-

полнять алгорит-

мы с повторением 

Самоопределе-

ние – готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию   

 общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, 

называть   и опре-

делять объекты и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности в соответ-

ствии с содержани-

ем учебного пред-

мета.   

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; инициа-

тивное сотруд-

ничество – фор-

мулировать свои 

затруднения 

 коррекция – 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.   

Пр. раб.    

29 Знакомство с ис-

полнителем Чер-

тежник. Пример 

алгоритма управ-

ления Чертежни-

ком. Ориентиро-

вание 

УР Научиться писать 

простейшие про-

граммы в среде 

Чертежник 

Самоопределе-

ние – готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию   

 общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, 

называть   и опре-

делять объекты и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности в соответ-

ствии с содержани-

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; инициа-

тивное сотруд-

ничество – фор-

мулировать свои 

затруднения 

 коррекция – 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.   

Пр. раб.    
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

ем учебного пред-

мета.   

30 Чертежник учит-

ся, или использо-

вание вспомога-

тельных алгорит-

мов.  

УР Научиться со-

ставлять про-

стейшие про-

граммы с исполь-

зованием вспомо-

гательных алго-

ритмов в среде 

Чертежник 

Самоопределе-

ние – готов-

ность и способ-

ность обучаю-

щихся к само-

развитию   

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач; узнавать, 

называть   и опре-

делять объекты и 

явления окружаю-

щей действитель-

ности в соответ-

ствии с содержани-

ем учебного пред-

мета.    

взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; инициа-

тивное сотруд-

ничество – фор-

мулировать свои 

затруднения 

 коррекция – 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок.   

Пр. раб.    

31 Конструкция по-

вторения 

УР Научиться со-

ставлять про-

граммы на вы-

полнения алго-

ритма повторения 

в среде Чертеж-

ник 

Смыслообразо-

вание – само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешной учеб-

ной деятельно-

сти   

информационные – 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию из раз-

личных источников 

в разных формах.    

управление 

коммуникацией 

– прогнозиро-

вать возникно-

вение конфлик-

тов при наличии 

разных точек 

зрения 

 контроль и 

самоконтроль – 

сличать способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий   от 

эталона.   

Пр. раб.    

32 Выполнение ито-

гового проекта, 

Пр. раб. № 18 

Проектная дея-

тельность 

УР Научиться созда-

вать информаци-

онные модели 

Самоопределе-

ние – осознание 

ответственности 

человека за об-

щее благополу-

чие и своей от-

ветственности 

за выполнение 

долга 

 общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач.   

взаимодействие 

– формулировать 

свои затрудне-

ния; ставить во-

просы, вести 

устный диалог 

целеполагание 

– формировать 

и удерживать 

учебную зада-

чу; прогнози-

рование – 

предвидеть 

уровень усвое-

ния знаний, его 

Кон. 

раб., 

Пр. раб. 
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№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Кон-

троль  

Дата 

проведе-

ния 
Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

временных ха-

рактеристик.   

33 Выполнение ито-

гового проекта. 

Пр. раб. № 18 

Проектная дея-

тельность 

УР Научиться созда-

вать информаци-

онные модели 

Смыслообразо-

вание – мотива-

ция учебной 

деятельности   

 общеучебные – 

самостоятельно 

формулировать по-

знавательную цель; 

логические – под-

водить под понятие 

на основе распо-

знания объектов, 

выделения суще-

ственных призна-

ков.   

инициативное 

сотрудничество 

– обращаться за 

помощью, ста-

вить вопросы, 

выполнять учеб-

ные действия 

 целеполагание 

– формулиро-

вать учебную 

задачу; плани-

рование – 

адекватно ис-

пользовать 

речь для пла-

нирования и 

регуляции сво-

ей деятельно-

сти.  

Пр. раб.    

34 Защита итогового 

проекта 

УРК  Научиться пред-

ставлять свою 

работу  

        К. раб.    

 

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.  -  Пр. раб. 
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Приложение 1. 
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