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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 
 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 5—9 классах учащиеся получат 

представление:  

  об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

  о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

  о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

  о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

  о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и 

методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о   

технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы 

или базы данных; 

  о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

  о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

  приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

  кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

  переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

  записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 
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  проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

  формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

  формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

  использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

  составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

  создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 

том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

  создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

  читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

  создавать записи в базе данных; 

  создавать презентации на основе шаблонов; 

  использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

  проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 
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  передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

•    грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

•    погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

•    недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

•    мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

-  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 
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-  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-  «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

-  «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется тремя 

укрупнёнными разделами: 

  информационные процессы; 

  разработка алгоритмов и программирование; 

  информационные технологии современного общества. 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Подход Колмогорова к определению количества информации в сообщении. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.   

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
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Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции, 

выражения.  

  

 

3. Тематическое планирование 

6 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности при 

изучении 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

Дата  

изучения 

Коррек

ция 

План Факт 

I четверть 

1 Объекты и множества. 

Объекты изучения в 

информатике. Признаки 

объектов. Введение,  

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; 

понимать смысл 

1 07.09   

2 Файлы и папки. Размер файла. 

Объекты операционной 

системы. §2 

1 14.09   

3 Работа №1 «Работаем с 

основными объектами 

операционной системы». 

1 21.09   

4 Работа №2 «Работаем с 

объектами файловой системы». 

1 28.09   

5 Разнообразие отношений. 

Отношения между 

множествами. Отношение 

«входит в состав».  

1 05.10   

6 Работа №3 «Повторяем 

возможности графического 

редактора – инструмента 

создания графических 

объектов». 

1 12.10   

7 Отношение «является 

разновидностью». 

Классификация объектов. 

Классификация компьютерных 

объектов.  

1 19.10   

8 Работа №4 «Повторяем 

возможности текстового 

процессора – инструмента 

создания текстовых объектов». 

1 26.10   
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9 Разнообразие систем. Состав и 

структура системы. Система и 

окружающая среда. Система 

как «чёрный ящик». 

терминов 

«система», 

«системный 

подход», 

«системный 

эффект»; 

приводить примеры 

материальных, 

нематериальных и 

смешанных систем; 

понимать смысл 

терминов «модель», 

«моделирование»; 

иметь 

представление о 

назначении и 

области применения 

моделей; 

различать натурные 

и информационные 

модели, приводить 

их примеры; 

 

1 09.11   

II четверть 

10 Работа №5 «Знакомимся с 

графическими возможностями 

текстового процессора». 

 1 16.11   

11 Компьютер как надсистема и 

подсистема. Пользовательский 

интерфейс. Работа №5 

«Знакомимся с графическими 

возможностями текстового 

процессора». 

приводить примеры 

образных, знаковых 

и смешанных 

информационных 

моделей; 

уметь «читать» 

(получать 

информацию) 

информационные 

модели разных 

видов: таблицы, 

1 23.11   

12 Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышление. 

1 30.11   

13 Работа №6 «Создаём 

компьютерные документы». 

1 07.12   

14 Понятие. Как образуются 

понятия. Определение понятия. 

1 14.12   
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15 Работа №7 «Конструируем и 

исследуем графические 

объекты». 

схемы, графики, 

диаграммы и т. д.; 

знать правила 

построения 

табличных моделей, 

схем, графов, 

деревьев; 

 

1 21.12   

16 Модели объектов и их 

назначение. Разнообразие 

информационных моделей. 

1 28.12   

III четверть 

17 Работа №8 «Создаём 

графические модели». 

знать правила 

построения 

диаграмм и уметь 

выбирать тип 

диаграммы в 

зависимости от 

цели ее создания; 

осуществлять 

управление 

имеющимся 

формальным 

исполнителем; 

выполнять 

операции с 

основными 

объектами 

операционной 

системы; 

выполнять 

основные операции 

с объектами 

файловой системы; 

уметь применять 

текстовый 

процессор для 

создания словесных 

описаний, списков, 

табличных моделей, 

схем и графов; 

 

1 11.01   

18 Словесные описания. Научные 

описания. Художественные 

описания. Математические 

модели. 

1 18.01   

19 Работа №9 «Создаём словесные 

модели». 

1 25.01   

20 Работа №10 «Создаём 

многоуровневые списки». 

1 01.02   

21  Правила оформления таблицы. 

Таблица типа «объекты-

свойства» (ОС). Таблица типа 

«объекты-объекты-один» 

(ООО). Вычислительные 

таблицы. Решение логических 

задач с помощью нескольких 

таблиц. 

1 08.02   

22 Работа №11 «Создаём 

табличные модели». 

1 15.02   

23 Работа №12 «Создаём 

вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре». 

1 22.02   

24 Зачем нужны графики и 

диаграммы. Наглядное 

представление процессов 

изменения величин. Наглядное 

представление о соотношении 

величин. 

1 01.03   

25 Работа №13 «Создаём 

информационные модели – 

диаграммы и графики». 

1 15.03   

26 Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Использование графов 

при решении задач. 

1 22.03   

IV четверть 
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27 Работа №14 «Создаём 

информационные модели – 

схемы, графы и деревья». 

уметь применять 

инструменты 

простейших 

графических 

редакторов для 

создания и 

редактирования 

образных 

информационных 

моделей; 

выполнять 

вычисления по 

стандартным и 

собственным 

формулам в среде 

электронных 

таблиц; 

создавать с 

помощью мастера 

диаграмм круговые, 

столбчатые, 

ярусные, областные 

и другие 

диаграммы, строить 

графики функций; 

для поддержки 

своих выступлений 

создавать 

мультимедийные 

презентации, 

содержащие 

образные, знаковые 

и смешанные 

информационные 

модели 

рассматриваемого 

объекта. 

 

1 05.04   

28 Жизненные задачи. 

Последовательность действий. 

Алгоритм. Разнообразие 

исполнителей. Формальные 

исполнители. Автоматизация. 

1 12.04   

29 Формы записей алгоритмов. 1 19.04   

30 Линейные алгоритмы. 

Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 

1 26.04   

31 Работа №15 «Создаём 

линейную презентацию». 

1 03.05   

32 Работа №16 «Создаём 

презентацию с 

гиперссылками». 

1 10.05   

33 Работа №17 «Создаём 

циклическую презентацию». 

Знакомимся с Чертёжником. 

Пример управления 

алгоритмом Чертёжником. 

Чертёжник учится, или 

Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

Цикл ПОВТОРИТЬ n РАЗ. 

1 17.05   

34 Работа №18 «Выполняем 

итоговый проект». 

1 24.05   

 


