


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты: 

5 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста.  

6. Формирование и развитие экологического мышления. 



Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ 

Предметные результаты 

   Пятиклассник научится:  

Введение 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 



 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

пятиклассник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей. 

Математические основы информатики 
пятиклассник научится: 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 

Использование программных систем и сервисов 
пятиклассник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

 

6  класс 

 Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, 

языка, культуры своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к художественно-эстетическому отражению природы). 



Метапредметные результаты изучения курса «Математика»:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать; 



 строить рассуждение  от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

 участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 



Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации 

Предметные результаты 

Введение 

Шестиклассник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств. 

Шестиклассник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей. 

Математические основы информатики 
Шестиклассник научится: 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 

Шестиклассник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Шестиклассник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

 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; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном языке программирования с 



использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

Использование программных систем и сервисов 
Шестиклассник научится: 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

шестиклассник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

шестиклассник получит возможность:  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета «Курс «Первые шаги в мире 

информатики»  
                                   5 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 



характеристики. Программное обеспечение компьютера.  Носители 

информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ списков, таблиц.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Поиск информации 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. 

 

6 класс 

 Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

История вычислительной техники Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 



Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  
Исполнители. Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция 

«ветвление». Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1.  Информация вокруг нас 12 10 2 

2.  Компьютер 7 2 5 

3.  Подготовка текстов на 

компьютере 

8 2 6 

4.  Компьютерная графика 6 1 5 

5.  Создание мультимедийных 

объектов 

7 1 6 

6.  Объекты и системы 8 6 2 

7.  Информационные модели 10 5 5 

8.  Алгоритмика 10 3 7 

9.  Создание проекта 2 0 2 

 

 

№ 

п/п 

  Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 5 

класс 

6 

класс 

 

Информация вокруг нас 

 

 Установить доверительные 

отношения между педагогическим 

работником и его обучающимися.  

 Способствовать позитивному 
  1 1 



Информация и 

информационные 

процессы ТБ и 

организация рабочего 

места 

 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника.  

 Обращение к личному опыту 

учеников.  

 Создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов. 

  Работа с открытыми 

образовательными ресурсов.  

 Развивать навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной 

ответственности, способность 

критического мышления.  

 Учить оперативно и качественно 

решать проблемы. 

 Привлечению внимания к 

обсуждаемой на уроке информации.  

 Активизации их познавательной 

деятельности. 

  Проявление участия, заботы к 

ученику. 

  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения.  

 Принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

 Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися. 

  

Кодирование 

информации 

 

2  

  

Компьютер  

 

6 4 

 Итого:  9 5 

 

Информационное моделирование 

 

 Обсуждение примеров 

применения научного знания в 

жизни. 

  Создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов.  

 Учить оперативно и качественно 

решать проблемы.  

 Воспитывается ценностное 

отношение к миру. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися.  

 Давать творческие задания.  

 Организовывать учебные 

дискуссии.  

 Учить составлять и читать 

интеллект-карты.  

 Организовать парная и групповая 

работа.  Проводить викторины и 

  

Модели и моделирование 

  

4 4 

  

Объекты и системы 

 

 8 

 Итого:  4 12 



игры на уроке. 

 

Алгоритмизация и программирование 

 

 Обращение к личному опыту 

учеников.  

 Проявление участия, заботы к 

ученику.  

 Обсуждение примеров 

применения научного знания в 

жизни. 

  Создание гибкой и открытой 

среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов.  

 Работа с открытыми 

образовательными ресурсов. 

  Развивать навыки 

сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, 

способность критического 

мышления.  

 Учить оперативно и качественно 

решать проблемы.  Воспитывается 

ценностное отношение к миру.  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

  

Алгоритмика  

 

4 8 

 Итого:  4 8 

 

Информационные технологии 

 

 Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися.  

 Обращение к личному опыту 

учеников.  

 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой. 

  систематизация знаний, анализ 

формул.  

 Проявление участия, заботы к 

ученику  

 Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение 

нобелевской премии, политические 

события, научные открытия и т.д.). 

  Обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО.  

 Взаимоотношений людей через 

  

Обработка числовой 

информации 

 

3 2 

  

Обработка текстовой 

информации 

 

5 2 

  

Обработка графической 

информации 

 

3 3 

  

Мультимедиа 

5 3 



 предметную составляющую.  

 Обсуждение примеров 

применения научного знания в 

жизни. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися 

 Итого:  16 10 

 Резерв  2  

 Итого по всем разделам: 35 35  

 


