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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год; 

 авторская программа Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 5-6 классов 

средней общеобразовательной школы», 2018 г.  

 

Условия реализации 

Срок реализации программы – 2 года. Предмет информатика в 5 и 6 классах изучается 

по 1 часу в неделю. Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 15 и 17 

индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 

«Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт возможность повысить 

эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых результатов.  

Цели изучения 

Изучение информатики в 5-6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

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

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

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс; 

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

представления на материальных носителях;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями;  

 выполнять эти программы на компьютере;  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять);  
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 проводить поиск информации в сети Интернет.  

Обучающийся получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для учебных и иных целей; 

  создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 навыками работы с компьютером;  

 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (текстовые редакторы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии);  

 умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии;  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 основам проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничения понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

  уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 умениям соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 при планировании достижения целей самостоятельно учитывать средства их достижения; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении сверстников в 

школе; 

 устойчивый познавательный интерес. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Планируемые предметные результаты оцениваются в ходе тематического контроля 

по завершении крупного блока или темы. Промежуточный контроль позволяет осуществлять 

формирующее оценивание и корректировать работу по достижению учащимися планируемых 

результатов. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формы контроля в 5-ом и 6-ом классе: тестирование, проверочная работа, контрольная работа. 

Оценка метапредметных и личностных результатов осуществляется в ходе 

наблюдения за деятельностью учащихся при выполнении групповой работы, проектных 

работ, презентации результатов своей работы или работы группы в рамках урочной 

деятельности и участии в школьных мероприятиях.  

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Компьютер и информация 12 

2.  Программирование 23 

3.  Информационные технологии 31 

 Резерв 2 

 Итого 68 
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Содержание курса  

Раздел 1. Компьютер и информация (12 ч) 

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.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Поиск информации.  

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. 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «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; 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

действия; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 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. 

Обучающийся 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; 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма. 
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Раздел 2. Программирование (23 ч) 

Что такое алгоритм.  Понятие составителя и исполнителя алгоритма. Неформальные и 

формальные исполнители. 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 решения задач с 

использованием платформы Кодвардс (https://codewards.ru). 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

 

Раздел 3. Информационные технологии (31 ч) 

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

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ изображений: установка расположения, 

добавление рамки, подпись. Вставка в документ таблиц, их форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейшие графические редакторы: Paint, 3D-Paint. 

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.  

Мультимедийная презентация. Редактирование и форматирование презентации. 

Переходы слайдов, режим докладчика, добавление анимации к объектам. 

3D моделирование. Создание, редактирование 3D моделей. Разложение и печать 

моделей. 

Обучающийся научится: 

 применять текстовый редактор/процессор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  
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 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 столбчатые 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);  

 создавать 3D модели; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 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; 

 раскладывать модель на слои; 

 печатать модели на 3D принтере; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

Примерные темы,  
число часов 

Основное  
содержание по темам 

Характеристика  
деятельности обучающегося 

Раздел 1.  
Компьютер и 
информация 

Информация и информатика. 

Как человек получает информацию. 

Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры передачи, 

хранения и обработки 
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(12 ч) Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. 

Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. 

Способы кодирования 

информации.  

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы 

представления информации. 

Систематизация информации. 

Поиск информации.  

Единицы измерения 

информации. Переходы между 

ними. 

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. 

 

информации в деятельности 
человека, в живой природе, 
обществе, технике; 

 приводить примеры 
информационных носителей; 

 классифицировать информацию 
по способам её восприятия 
человеком, по формам 
представления на материальных 
носителях; 
 выделять аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 
Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

 работать с электронной 

почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 сохранять для 

индивидуального использования 

найденные в сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них;  

 систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

 находить объёмы 

информационных объектов 

(текст, растровая графика) 

 выбирать и запускать 

нужную программу; 

 работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать 
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с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

 вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы 

квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

 создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

Раздел 2. 
Программирование 

(23 ч) 
 

Что такое алгоритм.  Понятие 
составителя и исполнителя 
алгоритма. Неформальные и 
формальные исполнители. 
Управление исполнителями с 
помощью команд и их 
последовательностей. 

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 
исполнителями на платформе 
Кодвардс.  

Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры формальных 

и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять алгоритмы (линейные, 

циклические, с ветвлением) по 

управлению формальным 

исполнителем. 

Раздел 3. 
Информационные 

технологии 
 (31 ч) 

 

Подготовка текстов на компьютере 
Работа с MS Word, ресурсом canva.com (11 ч) 

Текстовый редактор.  
Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  
Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, 

редактирование, 

форматирование) создания 

текстового документа и 

возможности тестового 

процессора по их реализации; 

 определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые 

документы на родном и 

иностранном языках; 
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строки, междустрочный интервал и 

др.).  

Создание и форматирование 

списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Создание полиграфической 

продукции с использованием 

ресурса www.canva.com 

 
 
 

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; 

 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; 

 создавать и форматировать 

списки; 

 создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы. 

3D моделирование. Основы (6 ч) 

3D модель. Инструменты 

(примитивы) ресурса для создания 

моделей.  

Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, объединение и 

копирование.  Преобразование 

фрагментов. 

Печать моделей. 

 

Аналитическая деятельность: 

– выделять в сложных 

графических объектах простые 

(графические примитивы);  

– планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из 

простых; 

– определять инструменты 

ресурса для выполнения базовых 

операций по созданию моделей 

(в т.ч. объединение и удаление 

частей). 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать 3D 

модели; 

 создавать сложные объекты с 

повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 раскладывать на слои с помощью 

специального ПО; 

 печатать созданные 3D модели. 

Компьютерная графика (9 ч) 

Компьютерная графика.  

Простейшие графические 

редакторы: Paint, 3D Paint 

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы);  

 планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из 

простых; 

 определять инструменты 

графического редактора для 

http://www.canva.com/
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выполнения базовых операций по 

созданию изображений. 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший 

растровый и векторный 

графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 

 создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными 

фрагментами. 

Создание мультимедийной презентации (5 ч) 

Мультимедийная презентация. 

Редактирование и форматирование 

презентации. Переходы слайдов, 

различные режимы работы и 

демонстрации презентации. 

Добавление анимации к объектам. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать и структурировать 

информацию по слайдам;  

 определять инструменты 

приложения для выполнения 

базовых операций по заполнению 

слайдов информацией. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

приложения для заполнения и 

редактирования информации на 

слайдах;  

 использовать возможности 

приложения для добавления 

анимации к объектам на слайдах, к 

слайдам; 

 использовать различные режимы 

для работы и демонстрации 

готовой презентации. 
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Тематическое планирование 

5 класс  

№ 
урока 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 
часов 

Практич. 
работы 

Формы 
контроля 

 
Раздел 1. Информация вокруг нас. Компьютер для 

начинающих  
7 3  

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. 
Правила поведения в компьютерном классе  

1   

2,3 
Компьютер: виды, базовый комплект настольного 
компьютера, дополнительные устройства 
Практическая работа №1. Работа с клавиатурой 

2 1 
провер. 
работа 

4 Управление компьютером. Хранение информации 1  
провер. 
работа 

5 
Кодирование информации 
Практическая работа №2. Кодирование информации 
различными способами 

1 1  

6 
Поиск и передача информации.   
Практическая работа №3. Поиск информации по 
ключевым словам 

1 1  

7 
Электронная почта. 
Практическая работа №4. Создание почтового ящика. 
Письмо учителю 

1 1  

 
Раздел 2. Программирование  

(платформа Кодвардс, 2-ой модуль) 
11 7  

8,9 
Повторение материала 1 учебного модуля (платформа 
Кодвардс) 
Практическая работа №5. Решение задач 

2 1  

10,11 
Вложенные циклы 
Практическая работа №6. Конвейер 

2 1 
провер. 
работа 

12,13 
Практическая работа №7. Мозг компьютера. Сборка 
роботов-1 

2 1  

14,15 Практическая работа №8. Сборка роботов-2 2 1  

16 
Переменные. 
Практическая работа №9. Аттракционы-1 

1 1  

17 
Переменные. 
Практическая работа №10. Аттракционы-2 

1 1  

18 
Практическая работа №11. Решение задач с 
использованием вложенных циклов и переменных 

1 1 
провер. 
работа 

 Раздел 3. Информационные технологии 16 10  

 Компьютерная графика        9 8  

19 

Компьютерная графика. Основные инструменты 3D 
Paint. 
Раскрашивание объектов с использованием 
различных инструментов. 
Практическая работа №12. Раскрашиваем объекты 

1 1  

20 
Создание 3D объектов  
Практическая работа №13. Создание 3D объектов 

1 1  

21 
Удаление фона, изменение размера объекта 
Практическая работа №14. Работа с фоном, размером  
объекта 

1 1  
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Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Компьютер и информация 5 1 1 

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Правила поведения в компьютерном классе 
1   

2 
Файлы и папки.  

Практическая работа №1. Работаем с файлами и папками 
1 1  

3 
Измерение информации. Единицы измерения 

информации 
1   

4,5 Решение задач 2 
 провер. 

работа 

 
Раздел 2. Программирование  

(платформа Кодвардс, 2-ой модуль) 
12 7  

6 
Повторение материала первой части второго учебного 
модуля (платформа Кодвардс) 
Практическая работа №2. Решение задач 

1 1  

7,8 
Все виды алгоритмов  

Практическая работа №3. Пожарный робот 
2 1  

9,10 
Все виды алгоритмов  

Практическая работа №4. Пожар в оранжерее 
2 1  

11 
Все виды алгоритмов  

Практическая работа №5. Порядок в зоопарке 
1 1  

12 
Все виды алгоритмов  

Практическая работа №6. Еда для зверей 
1 

1 
 

13 
Все виды алгоритмов  

Практическая работа №7. Ты – хакер 
1 

1 
 

14,15 Проектная работа 2 1 проект 

16,17 

Программирование с использованием различных on-line 

ресурсов 

Практическая работа №8. Программирование on-line 

2 1  

 Раздел 3. Информационные технологии 16 11  

 
Подготовка текстов с помощью  

ПО и on-line ресурсов 
11 8  

18,19 

Среды для подготовки текстов 

Практическая работа №9. Создание текстового документа 

в программе MS Word 

2 1  

20 

Создание полиграфической продукции с использованием 

ресурса www.canva.com 

Практическая работа №10. Презентация 

1 1  

21 Практическая работа №11. Плакаты и постеры 1 1  

22 Практическая работа №12. Иконки 1 1  

23 Практическая работа №13. Логотип своего имени 1 1  

24 Практическая работа №14. Простейшая инфографика 1 1  

25 
Файловые стоки. Авторское право 

Практическая работа №15. Ресурсы для инфографики 
1 1  

http://www.canva.com/
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26,27 
Проект «Учебные логотипы, хобби-логотипы, авторская 

инфографика» 
2 1 проект 

28 Практическая работа №16. Сложная инфографика 1 1  

 Раздел 4. Компьютерная графика (5 ч) 5 3  

29 

Основы 3D-моделирования. Среда 

https://www.tinkercad.com  

Практическая работа №17. Регистрация 

1 

1 

 

30 
Практическая работа №18. Создание объектов из фигур. 

Окраска 
1 

1 
 

31 
Практическая работа №19. Вырезание полостей. 

Объединение 
1 

1 
 

32,33 Проектная работа «Мой 3D мир» 2 1 проект 

34 Резерв 1   
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Учебно-методический комплект 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 

возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Сканер – позволяет переводить информацию из бумажного в электронный вид. 

 Сервер – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

 

Литература 

Для учителя 

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

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

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

 

Для обучающегося 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Лаборатория знаний, 2013 

 

 


