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Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 5 - 6 классов разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по информатике для 2 – 11 классов и авторской программы 

Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной средней школы», 

2011. 

Цели:  
формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и 

саморазвития; 

усиление культурологической составляющей школьного образования; 

пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество, научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый 

редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность 

должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для 

обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность 

которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

Только в этом случаев полной мере раскрывается индивидуальность, интеллектуальный 

потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, 

закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального 

информационного общества становится формирование у школьников представлений об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 70 часов за 2 года, 1 

час в неделю, 35 учебных недель в каждом классе. Таким образом, изменений внесенных в 

программу не имеется. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Л. Босова «Информатика 5 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010год. 

2. Л. Босова «Информатика 5 класс». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010год  

3. учебник «Информатика и ИКТ. 6класс. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 

4. «Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса», Босова Л.Л., М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010;  

 
Количество учебных часов 

 5 класс  6 класс 
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 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

 

 в неделю – 1 часов 

 в год – 35 часов 

 

 За два года 70 часов 

 

Количество контрольных работ  

 

5 класс – 4 контрольных работы и 14 практических работ 

6 класс – 4 контрольных работы и16 практических работ 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 15 

– 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения 

наиболее значимых тем программы. 

                                                                                                                                                                                               

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Рабочая программа курса «Информатика» для 5 – 6-х классов предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками 

прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. 

В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; 

навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 
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 В результате обучения информатике обучаемые в 5 классе должны:  

 

знать/понимать: 

 - предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее 

применением; 

 - виды информации и ее свойства; 

 - принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст); 

 - название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК; 

 - историю развития вычислительной техники; 

 - назначение, состав и загрузка операционной системы; 

 - операционную Windows 95; 

 - операционную оболочку; 

 - приводить примеры информационных носителей; 

 - представление о способах кодирования  информации; 

 - устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 - программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 - запуск программы из меню Пуск; 

 - назначение основных элементов окна графического редактора; 

 - приемы создания и редактирования изображения; 

 - основные элементы текста; 

 - приемы редактирования и форматирования текста; 

 - проверку орфографии; 

 - технологию вставки различных объектов; 

 - о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ 

 - правило создания анимации, 

 

уметь: 

 - приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 - классифицировать информацию по видам; 

 - раскрывать свойства информации на примерах; 

 - представлять принципы кодирования информации; 

 - кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 - включать, выключать и перезагружать компьютер, работать с клавиатурой и мышью; 

 - вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 - соблюдать правила ТБ; 

 - различать устройства ввода и вывода; 

 - записывать/считывать информацию с любых носителей; 

 - работать с окнами в операционной системе Windows и операционной оболочке; 

 - работать с окнами в операционной системе с графическим интерфейсом (перемещать, 

изменять размеры, свертывать, развертывать, закрывать, открывать); 

 - изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 - применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 - применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 
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 - работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 - создавать, редактировать и формировать документ с использованием разных типов 

шрифтов и включающий рисунок и таблицу; 

 - выделять элементы текста; 

 - проверять орфографию в документе; 

 - выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 - различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 - приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, технике; 

 - создавать простейшие анимации. 

 

 В результате обучения информатике обучаемые в 6 классе должны:  

 

знать/понимать: 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

  приводить примеры единичных и общих понятий, отношение между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представления о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые и десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования  

текстов, создания списков и таблиц; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы разного 

уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску 

информации, задания на поиск нестандартных способов решения, работа с 

терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому. Для шестых классов 

важным можно считать: развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельную выборку 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. При выполнении 

творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
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Тематическое планирование 

 5 класс 

 (1 урок в неделю, всего 35 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 25 Информация вокруг нас 25 

26 - 33 Компьютер для начинающих 8 

34 - 35 Резерв  2 

 

 

Тематическое планирование 

 6 класс 

 (5 уроков в неделю, всего 175 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 12 Компьютер и информация 12 

13 – 23  Человек и информация 11 

24 – 33  Алгоритм и исполнители 10 

34 -  35  Резерв  2 

 

Содержание программы учебного предмета  

 

5 класс 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 5 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

1. Модуль «Теоретическая информатика» 

Основные понятия: информация, информативность, информационный объект, 

информационный процесс, кодирование информации, язык. 

Темы для изучения: 

 Информатика и информация. 

 Многообразие форм представления информации. 

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка 

информации, хранение информации, передача информации. 
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 Кодирование информации. 

 Метод координат как универсальный способ кодирования графической 

информации с помощью чисел. 

2. Модуль «Средства информатизации» 

Основные понятия: компьютер, процессор, носители информации, устройства ввода 

информации, устройства, вывода информации, файл, меню, окно, операционная система.  

Темы для изучения: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. 

 Виды памяти в компьютере. 

 Информационные носители. 

 Файл, основные операции с файлами. 

 Программное обеспечение компьютера. 

 Назначение операционной системы. 

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на 

компьютере. 

 

3. Модуль «Информационные технологии» 

Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, 

мультимедийный документ  

Темы для изучения: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции. 

 Графический редактор: назначение и основные функции. 

 Калькулятор и его возможности. 

 Мультимедийные технологии. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 6 класс 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 6 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

4. Модуль «Теоретическая информатика» 

Основные понятия: двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, 

система команд исполнителя, блок–схема.  

Темы для изучения: 

 Система счисления. 

 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

 Единицы измерения информации. 

 Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. 

Необходимые и достаточные условия. 
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 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 

 Исполнители алгоритмов, СКИ. 

 Способы записи алгоритмов. 

 Базовые алгоритмические конструкции. 

 

5. Модуль «Средства информации» 

Основные понятия: оперативная память, внешняя память, операционная система. 

Темы для изучения: 

 Виды памяти в компьютере. 

 Файл, основные операции с файлами. 

 Программное обеспечение компьютера. 

 Назначение операционной системы. 

 

6. Модуль «Информационные технологии» 

Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, 

мультимедийный документ. 

Темы для изучения: 

 Текстовый редактор. 

 Графический редактор. 

 Калькулятор и его возможности. 

 Мультимедийные технологии. 

 

7. Модуль «Социальная информатика» 

Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная этика. 

Темы для изучения: 

 Предыстория информатики. 

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

 Роль информации в жизни общества. 

 Информационная этика. 

 
Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, практические 

работы.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты с: http://www.uchportal.ru; 

http://nsportal.ru; http://www.metod-kopilka.ru. 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

-Методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босова - 

М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010год. 

http://www.metod-kopilka.ru/
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-Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская «Занимательные задачи по информатике» 

- М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010год 

-Л. Босова «Информатика 5 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010год. 

-Л. Босова «Информатика 5 класс». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010год  

-учебник «Информатика и ИКТ. 6класс. Босова Л.Л.,», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

-«Рабочая тетрадь по информатике для 6 класса», Босова Л.Л., М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 
  

1 Операционная система К 100 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
Д 100 

4 Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 
К 100 

5 Сервер Д 100 

6 Источник бесперебойного питания Д 100 

7 Комплект сетевого оборудования Д 100 

8 Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д 100 

9 Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф 100 

Устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации 

  

10 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, 

наушники  

Ф 100 

11 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

Д 100 
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Руководитель МО  

__________    Маркова О.И. 

Протокол №____  

от  «____»___________ 2014 г. 

«Согласовано» 

Заместитель  директора по УВР  

Белоколодезской СОШ 

__________ Артемова Т.В. 

«____»___________ 2014 г. 

«Утверждаю» 

Директор Белоколодезской СОШ 

____________ Тарасова Т.И. 

Приказ №_____ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебно-

го 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Примечание 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 2.09  

2 Информация. Компьютер. Информатика. 

Как устроен компьютер. 

1 9.09  

3 Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа №1. Знакомство с 

клавиатурой. 

1 16.09  

4 Основная позиция пальцев на клавиатуре.  1 23.09  

5 Программы и файлы. Клавиатурный 

тренажер. 

1 30.09  

6 Рабочий стол. Управление мышью. 

Практическая работа №2. Освоение 

мыши. 

1 7.10  

7 Главное меню. Запуск программ. 

Практическая работа №3. Запуск 

программ. Основные элементы окна 

программы 

1 14.10  

8 Контрольная  работа №1 по теме: 

«Управление компьютером.» 

1 21.10  

9 Практическая работа №4. Управление  

компьютером с помощью меню  

1 28.10  

10 Действие с информацией. Хранение 

информации 

1 11.11  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

11 Носители информации. Передача 

информации. 

1 18.11  

12 Кодирование информации. 

 

1 25.11  

13 Формы представления информации. Метод 

координат. 

1 2.12  

14 Текст как форма представления 

информации. 

1 9.12  

15 Табличная форма представления 

информации. 

1 16.12  

16 Контрольная работа №2 Наглядные 

формы представления информации.  

1 23.12  

17 Обработка информации.  

Практическая работа №5. Выполнение 

вычислений с помощью приложения 

Калькулятор. 

1 30.12  

18 Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №6. Ввод текста. 

1 13.01  

19 Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №7. 
Редактирование  текста. 

1 20.01  

20 Редактирование текста.  

Практическая работа №8. Работа с 

фрагментами текста. 

1 27.01  

21 Изменения формы представления 

информации. Систематизация 

информации. 

1 3.02  

22 Форматирование – изменение формы 

представления информации. 

1 10.02  

23 Практическая работа №9. Форматируем 

текст. 

1 17.02  

24 Компьютерная графика.  

Практическая работа №10. Знакомство с 

графическим редактором. 

1 24.02  

25 Инструменты графического редактора. 

Практическая работа №11. Начинаем 

рисовать. 

1 3.03  

26 Контрольная работа №3 по теме: 

«Обработка графической информации.» 

1 10.03  

27 Обработка текстовой и графической 

информации. 

Практическая работа №12. Создаем 

комбинированные документы. 

1 17.03  

28 Преобразование информации по заданным 

правилам. Выполнение вычислений с 

помощью приложения калькулятор. 

1 8.04  

29 Преобразование информации путем 

рассуждений. 

Практическая работа №13. Работа с 

графическими фрагментами. 

1 15.04  

30 Разработка плана действий и его запись. 1 22.04  
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Логическая игра «Черный ящик». 

31 Разработка плана действий и его запись. 

Логическая игра «Переправа». 

1 29.04  

32 Контрольная работа. №4 по теме: 

«Преобразование информации» 

1 6.05  

33 Создание движущихся изображений. 

Пр. работа №14. Анимация (начало) 

1 13.05  

34 Создание движущихся изображений. 

Пр. работа №14. Анимация (завершение) 

1 20.05  

35 Обобщающий урок 1 27.05  
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№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебно-

го 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния 

Примечани

е 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. 

Компьютер – универсальная машина для работы 

с информацией.  

1 3.09  

2 Файлы и папки. 

Практическая работа №1 «Файлы и папки» 

1 10.09  

3 Информация в памяти компьютера. Системы 

счисления. 

 Практическая работа №2 «Знакомимся с 

текстовым процессором Word» (задание 1) 

1 17.09  

4 Двоичное кодирование числовой информации. 

Практическая работа №2 «Знакомимся с 

текстовым процессором Word» (задание 2). 

1 24.09  

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. 

Работа с приложением Калькулятор. 

1 1.10  

6 Тексты в памяти компьютера.  1 8.10  
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Практическая работа №3 «Редактируем и 

форматируем текст» (задание 1). 

7 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа №3 «Редактируем и 

форматируем текст» (задание 2) 

1 15.10  

8 Создание документов в текстовом процессоре 

Word.  

1 22.10  

9 Контрольная работа №1 по теме: «Текстовый 

редактор» 

1 29.10  

10 Растровое и векторное кодирование графической 

информации. 

Практическая работа №4 «Нумерованные 

списки» 

1 12.11  

11 Единицы измерения информации. 

Практическая работа №5 «Маркированные 

списки» 

1 19.11  

12 Практическая работа №6 «Создаем таблицы» 

(задание 1-2) 

1 26.11  

13 Чувственное познание окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы» 

(задание 3-4). 

1 3.12  

14 Понятие как форма мышления. 

Практическая работа №7. «Размещаем текст и 

графику в таблице» 

1 10.12  

15 Как образуются понятия. 

Практическая работа №8. «Строим диаграммы» 

(задание 1-2) 

1 17.12  

16 Контрольная  работа №2 по теме: 

«Структурирование и визуализация информации» 

1 24.12  

17 Содержание и объем понятия.  

Практическая работа №8. «Строим диаграммы» 

(задание 3). 

1 31.12  

18 Отношения тождества, пересечения и 

подчинения. 

 Практическая работа №8.  «Строим 

диаграммы» (задание 4-5). 

1 14.01  

19 Отношения соподчинения, противоречия и 

противоположности.  

 Практическая работа №9. «Изучаем 

графический редактор Paint» (задание 1-2). 

1 21.01  

20 Определение понятия.  

Практическая работа №9.  «Изучаем 

графический редактор Paint» (задание 3-7) 

1 28.01  

21 Классификация.  

Практическая работа №10 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1 4.02  

22 Суждение как форма мышления. 

Практическая работа №11. «Рисуем в редакторе 

Word» (задание 1-3) 

1 11.02  

23 Умозаключение как форма мышления. 

Практическая работа №11. «Рисуем в редакторе 

1 18.02  
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Word» (задание 4-6) 

24 Практическая работа № 12 «Рисунок на 

свободную тему» 

1 25.02  

25 Исполнители вокруг нас. 

Логическая игра.  

1 4.03  

26 Контрольная работа №3 по теме: «Создание 

графических объектов».  

1 11.03  

27 Линейные алгоритмы. 1 18.03  

28 Практическая работа №13 «Power Point» 1 1.04  

29 Алгоритмы с ветвлениями 1 8.04  

30 
Практическая работа №14 «Power Point. 

Времена года» 

1 15.04  

31 Циклические алгоритмы. 1 22.04  

32 Практическая работа №15 «Power Point. 

Скакалочка» 

1 29.04  

33 Практическая работа №16. «Работаем с 

файлами и папками» 

1 6.05  

34 Контрольная работа №4.  по теме: «Формы 

записи алгоритмов. Систематизация 

информации» 

1 13.05  

35 Обобщающий урок 

 

1 20.05  
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