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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные  образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики  

 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 техни-

ческих условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 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 техни-

ческих условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Мета предметные 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:  

 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: 
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• 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, уме-

ния соблюдать нормы информационной этики и права 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Название разделов и тем  Количество часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3 Ввод информации в память компьютера 1 

4 Управление компьютером 3 

5 Хранение информации 1 

6 Передача информации 1 

7 Кодирование информации 2 

8 Текстовая информация 6 

9 Представление информации в форме таблиц 1 

10 Наглядные формы представления информации 2 

11 Компьютерная графика 3 

12 Обработка информации 9 

13 Итоговое повторение 4 

 Всего 35 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5классе основной школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

Раздел 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, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

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

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 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 редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
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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 внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Распределение учебных часов 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебника, который включает в себя  12 параграфов и 18 практических работ. 

Распределение учебных часов по параграфам и практическим работам используемого учебника  

Общее число часов: 35 ч., из них 4 часа отведено на итоговое повторение. 
1. Информация  вокруг нас. (1 час) 

 Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия с информацией.  

2. Компьютер- универсальная машина для работы с информацией.(1 час) 

. Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

3. Ввод информации в память компьютера.(1 час) 

 Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная позиция пальцев на клавиатуре 

Компьютерный практикум. Практическая работа №1 «Вспоминаем  клавиатуру» 

4. Управление компьютером. (1час) 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в 

компьютерном меню.  

Компьютерный практикум. Практическая работа №2  .«Вспоминаем приёмы  управления компьютером» 

5. Хранение информации.(1 час) 

 Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки.  

Компьютерный практикум.  Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 

6. Передача информации. (2 часа) 

Схема передачи информации. Электронная почта. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой». 

7. Кодирование информации. (2 часа) 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

8. Текстовая информация .(5 часов)) 
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. Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер — основной документ подготовки текстов. Ввод текста. 

Редактирование текста. Форматирование текста.  

Компьютерный практикум . Практическая работа №5  «Вводим текст». Практическая работа №6. «Редактируем текст». Практическая работа №7. 

«Работаем с фрагментами текста». Практическая работа №8  «Форматируем текст» 

9. Представление информации в форме таблиц. (2 часа) 

 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

10. Наглядные формы представления информации. (2 часа) 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №10 «Строим диаграммы». 

11. Компьютерная графика. (3 часа) 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №11  «Изучаем инструменты графического редактора». Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами». Практическая работа №13  «Планируем работу в графическом редакторе» 

12. Обработка информации. (10 часов) 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. Практическая работа №14 «Создаём списки». Практическая работа №15  «Ищем информацию в сети интернет». 

Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор». Практическая работа №17  «Создаём анимацию». 

Практическая работа №18  «Создаём слайд-шоу» 

 

Перечень тематических и итоговых контрольных работ 

№ Тематика Вид Форма 

1 Устройства компьютера и основы пользовательского интер-

фейса 

Тематический контроль Интерактивное тестирование /тестирова-

ние по опросному листу 

2 Информация и информационные процессы Тематический контроль Интерактивное тестирование 

/тестирование по опросному листу 

3 Обработка информации средствами текстового и графиче-

ского редакторов 

Тематический контроль Интерактивное тестирование 

/тестирование по опросному листу 

4 Планирование последовательности действий. Создание ани-

мации 

Тематический контроль Творческая работа 
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5 Информационные процессы и информационные технологии Итоговый контроль Интерактивное тестирование 

/тестирование по опросному листу 

6 Создание текстовых документов Тематический контроль Разноуровневая практическая контрольная 

работа 

7 Структурирование и визуализация информации Тематический контроль Разноуровневая практическая контрольная 

работа 

8 Слайд-шоу Итоговый мини-проект Творческая работа 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

п/

п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные понятия 

(содержание) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Д/З Дата 

Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

     

1 Цели 

изучения 

курса 

информат

ики. 

Техника 

безопасно

сти и 

организац

ия 

рабочего 

места. 

Информа

ция  

вокруг 

нас. 

Урок – 

лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Получить общие 

представления о це-

лях изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

информации и ин-

формационных про-

цессах. Знать  пра-

вила техники без-

опасности и органи-

зации рабочего ме-

ста при работе в 

компьютерном 

классе 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Навыки безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Введение, 

§1 

 

 

2 Компьют

ер- 

универсал

ьная 

машина 

для 

работы с 

информац

ией 

Урок – 

лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

Смыслообразование 

–представление о 

роли компьютеров в 

жизни 

современногочелове

ка; способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

§2 читать  
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эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

3 Ввод 

информац

ии в 

память 

компьюте

ра. 

Практиче

ская 

работа№1 

«Вспомин

аем 

клавиатур

у» 

Комбин

ированн

ый 

 Иметь представле-

ние об основных 

устройствах ввода 

информации в па-

мять компьютера. 

Понимание важности 

для современного 

человека владения 

навыком слепой 

десятипальцевой 

печати 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

§3; читать 

 

 

4 Управлен

ие 

компьюте

ром. 

Практиче

ская 

работа 

№2  

«Вспомин

аем 

приёмы  

управлени

Комбин

ированн

ый 

Иметь общие пред-

ставления о пользо-

вательском интер-

фейсе, о приѐмах 

управления компью-

тером. Научиться 

определять ПО ком-

пьютера и его функ-

ции. знать основные 

объекты Рабочего 

стола и уметь рабо-

тать с ними.  

Смыслообразование 

– адекватная мотива-

ция учебной деятель-

ности. понимание 

важности для совре-

менного человека 

владения навыками 

работы на компью-

тере 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать 

собеседника;  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще 

неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

§4; 

читать  
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я 

компьют

ером» 

задачу в 

образовательную 

5 Хранение 

информац

ии. 

Практиче

ская 

работа 

№3 

«Создаём 

и 

сохраняе

м 

файлы». 

Комбин

ированн

ый 

Иметь общие пред-

ставления о хране-

нии информации как 

информационном 

процессе; представ-

ления о многообра-

зии носителей 

информации; уметь 

создавать и 

сохранять файлы в 

личной папке. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание значения 

хранения 

информации для 

жизни человека и 

человечества; 

интерес к изучению 

информатики. 

Инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять 

учебные действия 

по созданию и 

сохранению 

файлов; 

коррекция – 

вносить в 

процессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

§5; читать  

6 Передача 

информац

ии 

Тест по 

теме 

«Устройс

тва 

компьюте

ра и 

основы 

пользоват

ельского 

интерфей

са» 

Урок -  

проект 

Научиться 

определять  

источник, приемник 

информации, канал 

связи, помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  способы 

передачи 

информации на 

разных этапах 

развития 

человечества. 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; интерес 

к изучению инфор-

матики 

Формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника  

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известноо 

передаче 

информации и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

§6; читать  
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7 Электрон-

ная почта. 

Практи-

ческая ра-

бота №4 

«Рабо-

таем с 

электрон-

ной поч-

той».   

Урок – 

соревнов

ание.  

Формирование 

навыков безопасного 

и целесообразного 

поведения при ра-

боте с компьютер-

ными программами 

в Интернете. Полу-

чит общие представ-

ления об электрон-

ной почте, об элек-

тронном адресе и 

электронном письме 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; интерес 

к изучению инфор-

матики. Способность 

к избирательному от-

ношению к получае-

мой информации за 

счет умений ее ана-

лиза и критичного 

оценивания 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Планирование – 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную. 

§6 читать  

8 В мире 

кодов. 

Способы 

кодирова

ния 

информац

ии 

Комбин

ированн

ый урок 

Научиться 

кодировать  и 

декодировать 

информацию, 

различать различные 

коды, применять 

коды на практики. 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; ин-

терес к изучению ин-

форматики. уста-

новка на здоровый 

образ жизни. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуляция  - 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии;  

§7 читать.  

9 Метод 

координа

т 

Тест по 

теме «Ин-

формация 

и «инфор-

Урок 

игра 

«Морско

й бой» 

Иметь 

представление о 

методе координат. 

Научиться работать 

с координатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом координат 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; ин-

терес к изучению ин-

форматики. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в работе с 

координатной 

плоскостью. 

§7 читать  
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мацион-

ные про-

цессы 

10 Текст как 

форма 

представл

ения 

информац

ии. 

Компьют

ер — 

основной 

документ 

подготовк

и текстов  

Урок – 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Иметь общее пред-

ставление о тексте 

как форме представ-

ления информации; 

уметь создавать не-

сложные текстовые 

документы на род-

ном языке; сформи-

ровать представле-

ние о компьютере 

как инструменте об-

работки текстовой 

информации 

Чувство личной от-

ветственности за ка-

чество окружающей 

информационной 

среды. Освоение об-

щемирового куль-

турного наследия 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

слушать собеседника 

Целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

подготовке 

текстовых 

документов  и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно  

§§8 

читать 

 

11 Основные 

объекты 

текстовог

о 

документ

а .Ввод 

текста. 

Практиче

ская 

работа 

№5  

«Вводим 

текст» 

Комбин

ированн

ый 

Иметь понятие о до-

кументе, об основ-

ных объектах тек-

стового документа; 

знать основные пра-

вила ввода текста; 

уметь создавать не-

сложные текстовые 

документы на род-

ном языке 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Учиться 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную, 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

§8 читать  

12 Редактир

ование 

текста. 

Практиче

Комбин

ированн

ый 

Получить представ-

ление о редактирова-

нии как этапе созда-

Установление уча-

щимися связи между 

целью учебной дея-

Формулировать свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное мнение, 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

§8 читать  
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ская 

работа 

№6. 

«Редакти

руем 

текст» 

ния текстового доку-

мента; уметь редак-

тировать несложные 

текстовые доку-

менты на родном 

языке 

тельности и ее моти-

вом, чувство личной 

ответственности за 

качество окружаю-

щей информацион-

ной среды 

слушать 

собеседника; 

результата при 

решении задач , 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия  

13 Фрагмент

ы текста.  

Практиче

ская 

работа 

№7. 

«Работае

м с 

фрагмент

ами 

текста». 

Комбин

ированн

ый 

Развитие навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

устройств. 

Научиться работать 

с фрагментами 

текста 

Чувство личной от-

ветственности за ка-

чество окружающей 

информационной 

среды, знание мо-

ральных норм и уме-

ние выделить нрав-

ственный аспект по-

ведения 

Общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по 

совместной 

деятельности  

Постановка цели и 

планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы. 

§8 читать  

14 Форматир

ование 

текста. 

Практиче

ская 

работа 

№8  

«Формати

руем 

текст» 

Комбин

ированн

ый 

Получить представ-

ление о форматиро-

вании как этапе со-

здании текстового 

документа; уметь 

форматировать не-

сложные текстовые 

документы; 

Самопознание и 

самоопределение, 

включая 

самоотношение и 

самооценку. Чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ действия  

§8; читать  

15 Структур

а 

таблицы. 

Практиче

Комбин

ированн

ый 

Получить представ-

ление о структуре 

таблицы; уметь со-

здавать 

Чувство личной от-

ветственности за ка-

чество окружающей 

информационной 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

§9 читать  
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ская 

работа 

№9 

«Создаём 

простые 

таблицы» 

простые таблицы. среды,  знание мо-

ральных норм и уме-

ние выделить нрав-

ственный аспект по-

ведения 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

контроль и 

самоконтроль 

16 Табличны

й способ 

решения 

логически

х задач. 

Практиче

ская 

контроль

ная 

работа по 

теме 

«Создани

е 

текстовых 

документ

ов» 

Комбин

ированн

ый 

Уметь представлять 

информацию в 

табличной форме. 

Научиться решать 

логические задачи 

табличным 

способом 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка цели 

и планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы 

§9 читать  

17 Нагляд-

ные 

формы 

представ-

ления ин-

формации 

От текста 

к ри-

сунку, от 

рисунка к 

схеме.  

Урок – 

игра 

Уметь выбирать 

способ 

представления 

данных в наглядной 

форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата 

 

§10 

читать 
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18 Диаграмм

ы. 

Практиче

ская 

работа 

№10  

«Строим 

диаграмм

ы». 

Комбин

ированн

ый 

Уметь 

структурировать 

информацию, уметь 

строить столбиковые 

и круговые 

диаграммы 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. Становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Постановка 

учебной задачи, - 

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

контроль в форме 

сличения 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

§10 

читать 

 

19 Компьют

ерная 

графика. 

Графичес

кий 

редактор 

Paint. 

Практиче

ская 

работа 

№11  

«Изучаем 

инструме

нты 

графичес

кого 

редактора

». 

Урок – 

соревнов

ание.  

Уметь создавать не-

сложные изображе-

ния с помощью гра-

фического редак-

тора. определять ин-

струменты графиче-

ского редактора для 

выполнения базовых 

операций по созда-

нию изображений 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата, 

коррекция и 

оценка работы 

 

 § 11 

читать 
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20 Устройст

ва ввода 

графичес

кой 

информац

ии. 

Практиче

ская 

работа 

№12 

«Работае

м с 

графичес

кими 

фрагмент

ами» 

Комбин

ированн

ый 

Уметь создавать и 

редактировать изоб-

ражения, используя 

операции с фрагмен-

тами; иметь пред-

ставления об устрой-

стве ввода графиче-

ской информации. 

Формирование 

навыков самооценки. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Умение 

придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка 

учебной задачи,  

планирование 

путей достижения 

цели 

§ 11 

читать 

 

21 Графичес

кий 

редактор. 

Практиче

ская 

работа 

№13  

«Планиру

ем работу 

в 

графичес

ком 

редакторе

» 

Комбин

ированн

ый 

Уметь создавать 

сложные изображе-

ния, состоящие из 

графических прими-

тивов 

Чувство личной от-

ветственности за ка-

чество окружающей 

информационной 

среды. Потребность 

в самореализации 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать 

за помощью, 

слушать собеседника 

Определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий 

§ 11; 

читать 

 

22 Разнообра

зие задач 

обработк

Комбин

ированн

ый 

Иметь представле-

ние об информаци-

онных задачах и их 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

§ 12 

читать 
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и 

информац

ии 

Тест по 

теме «Об-

работка 

информа-

ции сред-

ствами 

тексто-

вого и 

графиче-

ского ре-

дакторов» 

разнообразии; знать  

о двух типах обра-

ботки информации, 

иметь представление 

о систематизации 

информации 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из личных ценностей 

принципов общения 

и сотрудничества 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще 

неизвестно 

23 Системат

изация 

информац

ии. 

Практиче

ская 

работа 

№14 

«Создаём 

списки» 

Комбин

ированн

ый 

Получить представ-

ление о списках как 

способе упорядочи-

вания информации; 

уметь создавать ну-

мерованные и мар-

кированные списки 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

§ 12 

читать 

 

24 Поиск 

информац

ии. 

Практиче

ская 

работа 

№15  

«Ищем 

Комбин

ированн

ый 

Формирование 

навыков безопасного 

и целесообразного 

поведения при ра-

боте с компьютер-

ными программами 

в Интернете. Пред-

ставление о поиске 

Первичные навыки 

анализа и критиче-

ской оценки получа-

емой информации; 

ответственное отно-

шение к информации 

с учетом правовых и 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата 

 

§ 12 

читать 
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информац

ию в сети 

интернет»

. 

 

информации как ин-

формационной за-

даче. 

этических аспектов 

еѐ использования 

25 Кодирова

ние как 

изменени

е формы 

представл

е-ния 

информац

ии. 

Практиче

ская 

контроль

ная 

работа 

Комбин

ированн

ый 

Получить представ-

ление о кодировании 

как изменении 

формы представле-

ния информации 

Понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современ-

ном 

Мире, готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать 

за помощью 

Постановка цели 

и планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы 

§ 12 

читать 

 

26 Преобраз

ование 

информац

ии по 

заданным 

правилам. 

Практиче

ская 

работа 

№16  

«Выполня

ем 

вычислен

ия с 

помощью 

Комбин

иро-

ванный 

Научиться преобра-

зовывать информа-

цию по заданным 

правилам; вычислять 

с помощью прило-

жения Калькулятор  

 

Понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современ-

ном мире. готов-

ность и способность 

обучающихся к са-

моразвитию 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Постановка цели 

и планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы 

§ 12 

читать 
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программ

ы 

калькулят

ор» 

27 Преобраз

ование 

информац

ии путём 

рассужде

ний 

Урок – 

лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Научиться 

преобразовывать 

информацию путем 

рассуждений 

Понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современ-

ном мире , готов-

ность и способность 

обучающихся к са-

моразвитию 

Организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ 

§ 12 

читать 

 

28 Разработк

а плана 

действий 

и его 

запись 

Урок – 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом 

Представление об 

обработке информа-

ции путѐм разра-

ботки плана дей-

ствий 

Способность обуча-

ющихся к саморазви-

тию, понимание роли 

информационных 

процессов в совре-

менном мире 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение планиро-

вать пути дости-

жения целей; со-

относить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами; осуществ-

лять контроль 

своей деятельно-

сти. 

§12 

читать 

 

29 Запись 

плана 

действий 

в 

таблично

й форме 

Повторе

ние 

Представление об 

обработке информа-

ции путѐм разра-

ботки плана дей-

ствий; 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умение планиро-

вать пути дости-

жения целей; со-

относить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами; осуществ-

лять контроль 

своей деятельно-

сти,. оценивать 

§12 

читать 
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правильность вы-

полнения постав-

ленной задачи 

30 Создание 

движущи

хся 

изображе

ний. 

Комбин

ированн

ый урок 

Представление об 

анимации, как о по-

следовательности 

событий, разворачи-

вающихся по опре-

делѐнному плану 

Знание моральных 

норм и умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата, 

корректировка и 

оценка 

деятельности 

§12 

читать 

 

31 Анимация

. 

Практиче

ская 

работа 

№17  

«Создаём 

анимаци

ю». 

Комбин

ированн

ый урок 

Получить навыки ра-

боты с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 

Интерес к изучению 

информатики, пони-

мание роли инфор-

мационных процес-

сов в современном 

мире 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

Умение планиро-

вать пути дости-

жения целей; со-

относить свои 

действия с плани-

руемыми резуль-

татами; осуществ-

лять контроль 

своей деятельно-

сти. 

§12 

читать 

 

ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИ

Е 

       

32 Создаём 

слайд-

шоу(выпо

лнение и 

защита 

итогового 

проекта) 

Повторе

ние 

Знать основные по-

нятия, изученные на 

уроках информатики 

в 5 классе. 

Интерес к изучению 

информатики, пони-

мание роли инфор-

мационных процес-

сов в современном 

мире 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

Выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит 

усвоению, 

Повторит

ь 

основные 

понятия 
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способов 

взаимодействия; 

разрешение 

конфликтов 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения;  

33 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Знать основные по-

нятия, изученные на 

уроках информатики 

в 5 классе 

Смыслообразование 

уметь находить ответ 

на вопрос «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение», 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

пройденного 

материала 

  

34

-

35 

Резерв 

учебного 

времени 

       

 

 


