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1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Учащиеся должны:
 понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятия  «информация»,
«информационный объект»;
 различать  виды  информации  по  способам  её  восприятия  человеком,  по  формам
представления на материальных носителях;
 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации
в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 иметь представление о способах кодирования информации;
 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;
 определять  устройства  компьютера,  моделирующие  основные  компоненты
информационных функций человека;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать программы из меню Пуск;
 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов; 
 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования
рисунков;
 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
 знать  о  требованиях  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

Раздел 1. 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;
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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 2. 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;
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. 
Ученик 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,
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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 3. Информационное моделирование 
Выпускник научится: 
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-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации; 

строить  простые  информационные  модели  объектов  из  различных  предметных
областей. 

Ученик получит возможность: 
сформировать  начальные  представления  о  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 4. Элементы алгоритмизации 
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
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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.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание  курса  информатики  и  информационных  и  коммуникационных

технологий для 5-6 классов общеобразовательных школ в соответствии с существующей
структурой  школьного  курса  информатики  представлено  следующими  укрупненными
модулями.

1. Модуль «Теоретическая информатика»
Основные  понятия:  информация,  информативность,  объект,  система,

информационный  объект,  информационный  процесс,  кодирование  информации,  язык,
двоичная  система  счисления,  бит,  байт,  алгоритм,  исполнитель,  система  команд
исполнителя, блок-схема, модель.

Темы для изучения:
 Информатика и информация.
 Многообразие форм представления информации.
 Действия  с  информацией:  поиск  информации,  сбор  информации,  обработка

информации, хранение информации, передача информации.
 Кодирование информации.
 Метод  координат  как  универсальный  способ  кодирования  графической

информации с помощью чисел.
 Системы счисления.
 Двоичное кодирование текстовой и графической информации.
 Единицы измерения информации.
 Элементы  формальной  логики:  понятие,  суждение,  умозаключение.

Необходимые и достаточные условия.
 Объекты и их имена,  признаки  объектов,  отношения  объектов,  классификация

объектов.
 Системы объектов, структура системы.
 Модели объектов и их назначение.
 Информационные  модели:  словесные  модели,  математические  модели,

табличные модели, графики и диаграммы, схемы, графы, деревья.
 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов.
 Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя.
 Способы записи алгоритмов.
 Базовые алгоритмические конструкции.
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 Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов.
2. Модуль «Средства информатизации»
Основные  понятия:  компьютер,  процессор,  оперативная  память,  внешняя  память,

носители  информации,  устройства  ввода информации,  устройства  вывода информации,
файл, меню, окно, операционная система, интерфейс.

Темы для изучения:
 Аппаратное обеспечение компьютера.
 Виды памяти в компьютере.
 Информационные носители.
 Файл, основные операции с файлами.
 Программное обеспечение компьютера.
 Назначение и основные объекты операционной системы.
 Персональный компьютер как система.
 Техника  безопасности  и  санитарно-гигиенические  нормы  при  работе  на

компьютере.
3. Модуль «Информационные технологии»
Основные  понятия:  текстовый  редактор,  графический  редактор,  калькулятор,

электронные таблицы, мультимедийный документ.
Темы для изучения:
 Текстовый редактор: назначение и основные функции.
 Графический редактор: назначение и основные функции.
 Калькулятор и его возможности.
 Электронные таблицы: назначение и основные функции.
 Мультимедийные технологии.
4. 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.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс (34 ч)

№ Тема (раздел) Количество часов

1 Компьютер для начинающих 8
2 Информация вокруг нас 15
3 Информационные технологии 10
4 Повторение 1
6 Практические работы 17

Итого: 0
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