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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса «Информатика для начинающих» для 5–6 классов для 

основной школы составлена в соответствии со следующей нормативной базой: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18)с изменениями и дополнениями  

4. Примерная программа основного общего образования по информатике 

5. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. (авторы Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.) 2017г. 

6. Основная образовательная программа ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина»  

7. Учебный план ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

информатике и является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». Учебный курс 

«Информатика для начинающих» в 5-6 классах включен в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

В программе использован авторский подход Босовой Л.Л. в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Программа реализуется на основе УМК «Информатика» для 5-6 классов (ФГОС), 

авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

Состав УМК для 5 - 6 классов: 

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

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88с. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 384с. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –184с. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса в 2ч. Ч.1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88с. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса в 2ч. Ч.2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 – 88с. 

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

работы», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64с. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. «Информатика. 5 класс: итоговая 

контрольная работа», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 16с. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс: учебник», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 –224с. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. Ч.1», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 104с. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса в 2 ч. Ч.2», М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 104с. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс : самостоятельные и контрольные 

работы», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64с. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. «Информатика. 6 класс: итоговая 

контрольная работа», М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 16с. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/authors/192/10272/
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14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

15. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

16. Плакаты  «Информатика 5-6 класс» 

17. Комплект презентаций по каждому классу 

 

Состав электронного приложения к УМК: 

Электронная форма учебников:  

 контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на носителе) с интегрированным в 

него мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для учеников;  

Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские 

материалы:  

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  

 дополнительные материалы для чтения;  

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;  

 интерактивные тесты.  

Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в 

Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и 

форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей 

(http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/3/). В современных условиях важным компонентом 

УМК нового поколения становится его сетевая составляющая, реализованная в форме web-

сайта и ориентированная на всех участников образовательного процесса. 

Сетевая составляющая рассматриваемого УМК реализована на методическом сайте 

издательства в форме авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru ).     

 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/— сайт доктора педагогических наук, 

заслуженного учителя РФ, лауреата премии Правительства РФ в области образования 

Босовой Людмилы Леонидовны; 

2. http://www.school.edu.ru/default.asp/— Российский общеобразовательный портал 

Министерство образования и науки; 

3. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/— методическая копилка учителя 

информатики; 

4. http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html/— цифровые образовательные ресурсы; 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/— единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

6. http://festival.1september.ru/— фестиваль педагогических идей  «Открытый урок». 

7. https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

Современный этап развития общества и цифровых технологий характеризуется тем, что 

человек ежедневно взаимодействует с цифровым окружением, которое представляет собой 

совокупность всех технических, методологических и программных средств, связанных с 

цифровыми устройствами. В связи с этим целью ИТ-образования является обеспечение 

граждан развитыми цифровыми навыками для квалифицированного использования 

цифрового окружения. 

Среди цифровых навыков выделяются следующие направления: 

 обработка информации (формулирование информационных потребностей; выбор 

цифровых инструментов, соответствующих потребностям, и оценка их эффективности; 

просмотр, поиск и фильтрация данных; анализ, сравнение, критическая оценка 

информации, полученной из разных источников; управление данными; 

структурирование, хранение, извлечение данных в цифровых средах); 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/—
http://festival.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
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 разработка цифровых продуктов (создание и редактирование цифровых продуктов; 

добавление новой информации в цифровые продукты; следование лицензионной 

политике и авторскому праву; проектирование и разработка программ на языках 

программирования); 

 информационная безопасность (владение навыками защиты устройств и данных от 

рисков и угроз в цифровой среде; защита персональных данных и обеспечение 

конфиденциальности; защита от угроз для физического здоровья и психологического 

благополучия в цифровых средах; понимание влияния цифровых технологий на 

окружающую среду); 

 коммуникация и сотрудничество (взаимодействие, обмен информацией, совместная 

работа с использованием цифровых технологий и средств коммуникации; 

использование сетевых сервисов; соблюдение норм сетевого этикета). 

В условиях современного образовательного процесса, осуществляемого с применением 

информационной образовательной среды, цифровые навыки в той или иной степени 

формируются в процессе учебной деятельности с использованием информационных и 

коммуникационных технологий при изучении всех школьных предметов. При этом 

целенаправленное и систематическое освоение предметных научных знаний (теоретических 

основ) и способов деятельности, формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития технологий, происходит именно при изучении предмета 

«Информатика», являющегося основой современного школьного ИТ-образования. 

Прикладное значение информатики в том, что она предлагает набор инструментов и 

методов обработки данных и анализа информации, моделирования и прототипирования, 

которые используются в рамках изучения других учебных предметов. Так, например, роль 

информатики в учебном процессе заключается в формировании навыков использования 

информационных технологий для сбора и анализа исходных данных, представленных в 

различных форматах: от абстрактных математических выражений и значений физических 

величин до слабо формализованных данных. Возможности визуализации моделей, 

организации имитационных экспериментов, автоматизации трудоемких рутинных операций 

определяют значение средств информатики при изучении различных предметных областей. 

ИТ-образование в образовательных организациях реализуется через преподавание 

учебного предмета «Информатика», внеурочную деятельность и программы 

дополнительного образования. Ведущими компонентами учебного предмета «Информатика» 

являются предметные научные знания, способы деятельности и мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития цифровых технологий. 

Основная задача изучения информатики в 5-6-х классах – добиться формирования 

базовых компонентов цифровой грамотности и основ вычислительного мышления 

обучающихся. Освоение алгоритмического мышления целесообразно проводить на примерах 

задач управления исполнителями, в том числе с использованием сред блочного 

программирования. 

Цели изучения курса «Информатика для начинающих» в  5–6 классах: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Структура содержания общеобразовательного курса «Информатика для начинающих» в 

5–6 классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии (формы представления и обработка информации); 

 объекты окружающего мира; 
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 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Срок реализации рабочей программы – 2 года. В соответствии с образовательной 

программой ОУ на изучение курса в 5-6 классах отводится 68 часов (34 часа в 5 классе (1ч в 

неделю) и 34 часа в 6 классе (1ч в неделю)).  

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика для начинающих» для 5-6 классов отражены в Приложении 1 к данной 

программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных курсов 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 
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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 курса 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 основного 

общего образования основные предметные результаты изучения курса информатики в 

основной школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

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;  
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Планируемые предметные результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике и не включаются в материалы итогового 

контроля. 

 

Раздел  Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

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

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться 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, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

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

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 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 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными 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; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

Раздел Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
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 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; 

о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

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

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

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

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

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся: 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую индивидуальную работу над ними. 

Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведен в форме: 

1. устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; устное творческое 

задание и др.); 

2. зачета, в том числе дифференцированного, по заданной теме; 

3. письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений; 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой 

работы, подготовка реферата, написание диктанта, изложения, сочинения и др.) 

4. практических работ с использованием компьютера. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов, а также теоретических контрольных работ. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Промежуточный итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого учебного года в форме итоговой контрольной работы (см. 

Приложение 2).  

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая 

его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в 

качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая 

все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение учебного года. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся, поэтому осуществляется на протяжении изучения всего 

курса «Информатика для начинающих». Данная технология реализуется через систему 

учебно-познавательных методов и приемов, направленных на практическое или 

теоретическое освоение действительности учащимися посредством выявления и решения 

существующих противоречий. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Информатика для 

начинающих» в 5-6 классах, представлены в Приложении 3 к данной рабочей программе 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы, как для проведения уроков, так и для оценки 

текущей и итоговой успеваемости учащихся. В целях сокращения нагрузки отдельные часы 

программы будут вынесены на самостоятельное изучение. Для этого будут использоваться 

различные образовательные интернет ресурсы. Например: 

1. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru) 

2. РЭШ  

3. Фоксфорд.ru 

4. Электронная тетрадь Skуsmart и другие. 

Оценка текущей успеваемости и промежуточная аттестация, как в очном так и в 

дистанционном режиме, будет проводиться в соответствие с положением об организации 

обучения в дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации 

ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Тематический контроль 

Отметка «5»: 

1. знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

2. умение выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации; 

3. отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах; 

4. выполнение действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в новой 

ситуации; 

5. устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ, электронных документов. 

Отметка «4»: 

1. знание всего изученного программного материала; 

http://metodist.lbz.ru/
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2. умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы; 

3. незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, дизайна 

при оформлении работ в электронном виде. 

Отметка «3»: 

1. знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2. умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ- 

средствами, основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

электронных документов и письменных работ. 

Отметка «2»: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

2. отдельные представления об изученном материале; 

3. отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

4. наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

 

Письменные самостоятельные и контрольные работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более одного недочета; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др.; 

4. владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей деятельности и 

полученный результат. (Например, при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах 

в программе, возможных типах операндов и т. п.); 

5. может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения задания. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу самостоятельно и без ошибок; 

2. допустил не более двух (для простых задач) и трех (для сложных задач) недочетов; 

3. демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели текстового документа и др.; 

4. может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат; 

5. затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил более 50% всех заданий и при 

этом' 

1. демонстрирует общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта — программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др.; 

2. может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 
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результат. 

Или при условии выполнения всей работы учащийся допустил: 

 для простых задач — одну грубую ошибку или более четырех недочетов;  

 для сложных задач — две грубые ошибки или более восьми недочетов. 

Сложным считается задание, которое естественным образом разбивается на несколько 

частей при его выполнении. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. правильно выполнил не более 10% всех заданий; 

3. не приступил к выполнению работы. 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и опытов над 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет проводить 

сравнительный анализ, высказывать суждения, делать умозаключения, обобщения и 

выводы. Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3. самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как печатные, 

так и электронные (интернет-справочники, наглядные пособия, учебник, 

дополнительную литературу и др.); 

4. демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ - 

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства 

и аргументации; 

5. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила дизайна, культуры устной и 

письменной речи. Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени 
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обучения. Владеет навыками работы информационными ресурсами, при этом может 

испытывать небольшие затруднения при формировании запросов в Интернете, при 

подборе материала по теме и т.п.; 

3. допускает негрубые речевые ошибки 

4. учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изло жении; 

4. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания решений 

задач различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, 

математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего 

мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными примерами 

практического применения теоретических основ; 

5. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или неверно 

расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение для этой 

темы, допускает одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

2. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

3. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 

4. не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Практические работы по информатике 

Отметка «5»:  

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

2. проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

3. соблюдает правила техники безопасности; 

4. в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

5. правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»: 

1. работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

2. в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»:  

1. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 
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2. работа проводилась неправильно. 

 

Тестовые работы по информатике 

Отметка «5»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

2. допустил не более 20% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3»  

1. учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

2. если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2»  

1. работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

2. работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Содержание тем учебного курса 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

Основное содержание по темам 
Количество часов 

Всего К/р 

5 класс 

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. 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. 

12 1 

Компьютер 

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. 

6 1 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

начертание, цвет). Форматирование абзацев 

8 1 
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(выравнивание). 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Компьютерная 

графика 

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. 

3 - 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков. 

3 - 

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в 

течение года. Итоговая контрольная работа 
2 1 

6 класс 

Информация 

вокруг нас 

Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Информация и знания. Чувственное 

познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

2 - 

Объекты и 

системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и окружающая 

среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая 

система. Операционная система. 

11 2 

Информационные 

модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

9 1 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

9 - 
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Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с  

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления исполнителем Робот. 

  

Обобщающее 

повторение 

Повторение основных понятий, рассматриваемых в 

течение года. Итоговая контрольная работа 
3 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся 
Всего К/р 

Информация и 

компьютер 
7 1 

Общие представления о целях изучения курса 

информатики; общие представления об информации 

и информационных процессах. Знание основных 

устройств компьютера и их функций. 

Представление об основных устройствах ввода и 

вывода информации. Общие представления о 

пользовательском интерфейсе; представления о 

приемах управления компьютером. Общие 

представления о хранении информации как 

информационном процессе; представления о 

многообразии носителей информации. Общие 

представления о передаче информации как 

информационном процессе; представления об 

источниках информации, информационных каналах, 

приемниках информации. 

Формы представления 

информации 
15 2 

Общее представление о тексте как форме 

представления информации; умение создавать 

несложные текстовые документы на родном языке; 

сформировать у школьников представление о 

компьютере как инструменте обработки текстовой 

информации Понятие о документе, об основных 

объектах текстового документа; знание основных 

правил ввода текста; умение создавать несложные 

текстовые документы на родном языке. 

Представление о редактировании как этапе 

создания текстового документа; умение 

редактировать несложные текстовые документы на 

родном языке. Умение работать с фрагментами в 

процессе редактирования текстовых документов. 

Представление о форматировании как этапе 

создания текстового документа; умение 

форматировать несложные текстовые документы. 

Представление о структуре таблицы; умение 

создавать простые таблицы. Умение представлять 

информацию в наглядной форме. Умение строить 

столбиковые и круговые диаграммы Умение 

создавать несложные изображения с помощью 

графического редактора; развитие представлений о 

компьютере как универсальном устройстве работы с 

информацией. Умение создавать и редактировать 

изображения, используя операции с фрагментами; 

представления об устройстве ввода графической 

информации. Умение создавать сложные 

изображения, состоящие из графических 

примитивов. 

Обработка 

информации 
10  

Представление об информационных задачах и их 

разнообразии; представление о двух типах 

обработки информации. Представление о 
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кодировании как изменении формы представления 

информации. Представление о списках как способе 

упорядочивания информации; умение создавать 

нумерованные и маркированные списки 

Представление о поиске информации как 

информационной задаче. Представление об 

обработке информации путем ее преобразования по 

заданным правилам. Представление об обработке 

информации путем логических рассуждений. 

Представление об обработке информации путем 

разработки плана действий. Представление об 

анимации, как о последовательности событий, 

разворачивающихся по определенному плану. 

Навыки работы с редактором презентаций. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Обобщающее 

повторение 
1  

Иметь представление об основных понятиях, 

изученных на уроках информатики в 5 классе. 

ВСЕГО 34 4  

 

6 КЛАСС 

Название темы 

Количество 

часов Планируемые образовательные результаты 

учащихся 
Всего К/р 

Объекты окружающего 

мира 
13 2 

Понимать и правильно применять на бытовом 

уровне понятий «объект», «информационный 

объект»; 

научиться 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, действия, 

поведение, состояния; 

называть отношения, связывающие данный объект 

с другими объектами; 

осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем 

Информационное 

моделирование 
9 1 

Понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые 

таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-
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символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

строить простые информационные модели объектов 

из различных предметных областей. 

Алгоритмика 9  

Понимать смысл понятия «алгоритм», приводить 

примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным 

исполнителем; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной ситуации; 

исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

разрабатывать план действий для решения задач. 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

1 1  

Обобщающее 

повторение 
2  

Иметь представление об основных понятиях, 

изученных на уроках информатики в 6 классе. 

ВСЕГО 34 4  

  



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Информатика для начинающих»для 5-6 классов 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» реализуется, в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков информатики. Эта 

работа осуществляется в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы. 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам и событиям.  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Демо-версии 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 5 класса 

 

Задание 1. Укажите жизненные ситуации, связанные с хранением информации: 

1) Пятиклассница заучивает стихотворение наизусть 

2) Родители получают СМС-сообщение о результатах успеваемости сына 

3) Ученик читает текст параграфа 

4) Мама сохраняет в своём мобильном телефоне номер классного руководителя 

5) Туристы фотографируются на фоне достопримечательностей 

 

Задание 2. Установите соответствие между характеристиками объектов и органов чувств, 

при помощи которых они воспринимаются человеком: для каждой буквы из левого столбика 

подберите соответствующую цифру из правого столбика. 

А) громкий  

Б) светлый  

В) сочный  

Г) мягкий 

Д) ароматный 

1) глаза 

2) уши 

3) нос 

4) язык 

5) кожа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 3. Количественные характеристики объектов окружающего мира — возраст, вес, 

рост человека, численность населения, запасы полезных ископаемых, площади лесов и т.д. 

представляют в форме … 

1) числовой информации 

2) текстовой информации 

3) графической информации 

4) звуковой информации 

5) видеоинформации 

 

Задание 4. Известно, что слово зашифровано первыми слогами из следующих слов: 

МОЛОКО, НЕРЕСТ, ТАРАКАН. Какое это слово? 

 

Задание 5. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

1) Принтер 

2) Процессор 

3) Монитор 

4) Сканер 

5) Графопостроитель 

6) Джойстик 

7) Клавиатура 

8) Мышь 

9) Микрофон 

10) Акустические колонки 

 

Задание 6 Старому дедушке надо перенести с огорода в погреб 108 мешков с картофелем. 

Он позвал на помощь внуков. Внуки разбились на пары, и каждой паре досталось по шесть 

мешков. Сколько внуков у дедушки? 
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Задание 7. На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты 

которых приведены ниже. Соедините точки в заданной последовательности. Помните, 

первое число – по оси OX, второе – по оси OY. После проверки правильности выполнения 

задания можно раскрасить полученную картинку цветными карандашами. 

 
Задание 8. Заполните таблицу на основе следующей информации: «Наибольшая глубина 

озера Байкал – 1620 м, Онежского озера – 127 м, озера Иссык-Куль – 668 м, Ладожского 

– 225 м.» 

Постройте столбчатую диаграмму по полученным данным. Оформите ее. 

 

Задание 9. Встретились три подруги — Белова. Краснова и Чернова. На одной из них было 

черное платье, на другой — красное, на третьей — белое. Девочка в белом платье сказала 

Черновой: «Нам троим надо поменяться платьями, а то цвета наших платьев не 

соответствуют нашим фамилиям». Выясните, какой цвет платья у Черновой, создав и 

заполнив соответствующую таблицу. 

 

Задание 10. В текстовом редакторе создайте и оформите текстовый документ по образцу, 

приведённому в левой части таблицы. Обратите внимание на особенности начертания. Для 

форматирования используйте информацию правого столбца таблицы. 

Пословицы и поговорки 

Шрифт – Arial,  

размер – 14,  

цвет – синий. 

Выравнивание – по 

центру. 

Пословица – это меткое, образное изречение, обобщающее 

различные явления жизни и имеющее обычно назидательный 

смысл. 

Поговорка – образное выражение, оборот речи, метко 

определяющий, отражающий какое-либо явление жизни. В 

отличие от пословицы лишена обобщающего поучительного 

смысла. 

Шрифт – Times New 

Roman,  

размер – 12,  

цвет – черный. 

Выравнивание – по 

ширине. 

 

Примерный вариант КИМ по информатике для 6 класса 

 

Задание 1. Выпишите общие имена объектов. 

1) Машина 

2) Береза 

3) Москва 

4) Байкал 

5) Столица 

6) Операционная система 

7) Самая высокая вершина 

8) Windows 10 
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Задание 2. Установите соответствие между именами файлов и соответствующими им 

компьютерными объектами: для каждой буквы из левого столбика подберите 

соответствующую цифру из правого столбика. 

А) game.exe  

Б) word.bmp  

В) help.avi  

Г) paint.doc 

Д) mus.mp3 

1) графический файл 

2) текстовый файл 

3) звуковой файл 

4) видеофайл 

5) исполняемый файл 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 3. Укажите примеры натурных моделей: 

1) физическая карта 

2) глобус 

3) график зависимости расстояния от времени 

4) макет здания 

5) выкройка фартука 

6) муляж яблока 

7) манекен 

8) схема метро 

 

Задание 4. Используя возможности программы Word, создать блок-схему по образцу. 

Пользуясь блок-схемой вычислить значение В для А=1.  

 

Задание 5. Нарисуйте результат выполнения алгоритма Роботом (задание выполнить в 

тетради): 

алг фигура 

нач 

закрасить; вправо; закрасить 

вправо; вправо; закрасить 

вверх; закрасить; вверх; закрасить 

вверх; закрасить 

влево; влево; влево; закрасить 

вниз; закрасить; вниз; закрасить 

вправо; вправо; вправо 

вверх; вверх; вверх; закрасить 

вверх; закрасить; вверх; закрасить 

влево; закрасить 

вниз; влево; закрасить 

вниз; влево; закрасить 

  кон 

 

Задание 6. Выполните вычисления по блок-схеме для чисел 

Х= 12; 21; 34 (задание выполнить в тетради) 

 
12 21 34 
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Задание 7. Пользуясь программой КуМир, составьте алгоритм для 

исполнителя Робот: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Пользуясь программой КуМир и командой повторения 

(циклом), составьте алгоритм для Робота:  

 

 

 

 

 

Задание 9. Восстановите легенду диаграммы «Площадь материков», используя следующий 

текст. 

Австралия – самый маленький континент Земли. Площадь Южной Америки меньше, чем 

площадь Северной Америки. Площадь Евразии – 53,4 млн км
2
, это крупнейший материк. Он 

почти в 4 раза больше Антарктиды. Африка занимает примерно пятую часть суши. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерные темы проектов в рамках курса «Информатика для начинающих»  

для 5-6 классов 

 

«Шифрование информации». Учащимся предлагается понять и изучить возможные 

способы и методы шифрования информации. От простейших примеров – шифра Цезаря и 

Виженера до самых современных методов открытого шифрования, открытых американскими 

математиками Диффи и Хелманом. 

«Методы обработки и передачи информации». В рамках данного проекта необходимо 

исследовать способы передачи информации от одного объекта к другому, найти возможные 

положительные и отрицательные стороны того или иного технического решения.  

«Организация данных». Учащимся предлагается разработать простые и эффективные 

алгоритмы поиска нужных документов, добавления новых, а также удаления и обновления 

устаревших. В качестве примера можно взять виртуальную библиотеку. 

«Компьютер внутри нас». Учащимся предлагается подумать над тем, какие 

информационные процессы происходят внутри человека, проанализировать уже известные 

человеческие реакции (безусловный рефлекс, например, или ощущение боли) и оценить их с 

точки зрения теории информации. 

«Мир без Интернета». В рамках данного проекта необходимо проанализировать тот 

вклад, который внесла Глобальная Паутина в нашу жизнь, и каков бы мог быть мир без 

Интернета. Есть ли ему альтернативы, почему Интернет называют уникальным 

изобретением? 

«Лучшие информационные ресурсы мира». Расскажите о лучших, на ваш взгляд, 

информационных ресурсах мира. Свое мнение обоснуйте. 

«Мировые информационные войны». Найдите причину их возникновения, подумайте, 

почему победа в информационной войне так важна и от чего она зависит. 

«Киберпреступность». Хакеры, киберсквоттеры, спаммеры и т.д. Какие существуют 

способы профилактики киберпреступности и способы борьбы с ней? 

«Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете». Сегодня любое 

произведение, будь то музыкальная композиция или рассказ, помещенное в Интернет, может 

быть безпрепятственно своровано и незаконно растиражировано. Какие вы видите пути 

решения этой проблемы? 

«Компьютеризация 21 века. Перспективы». Учащиеся должны подумать, какие сферы 

человеческой деятельности еще не компьютеризированы, где компьютеризация необходима, 

а где она категорически недопустима, и нужна ли она вообще. 

«Клавиатура. История развития». История развития клавиатуры с начала 70-х годов и 

до наших дней. Какие клавиши за что отвечают, зачем были введены. Почему клавиши, 

которые уже не выполняют тех задач, для выполнения которых были изначально введены 

(например, Scroll Lock), до сих пор не убраны. 

«Техника безопасности при работе в классе Информатики 30 лет назад и сейчас». 

Желательно отыскать перечень правил техники безопасности для работы в кабинетах с 

компьютерами (первыми полупроводниковыми). Сравните их с современными правилами. 

Проанализируйте результаты сравнения. 

«Принтеры». Человечеством изобретен добрый десяток принципов нанесения 

изображения на бумагу, но прижились очень немногие. И сейчас можно говорить о полном 

лидерстве лишь двух технологий – струйной и лазерной. Подумайте, почему. 

«Они изменили мир». Рассказ о выдающихся личностях, внесших существенный вклад в 

развитие вычислительной техники. 

 

 


