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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится ...» Они показы-

вают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность ...» Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 



2 
 

по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Регулятивный УУД 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательный УУД 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); знаково-символические действия выполняют функции 

•    отображения учебного материала; 
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•    выделения существенного; 

•    отрыва от конкретных ситуативных значений; 

•    формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символических действий: 

•    замещение; 

•    кодирование/декодирование; 

•    моделирование, умение структурировать знания; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; 

умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) ; 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование; 

действия постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативный УУД 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

Личностный УУД 

Действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

•    Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

•    Построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора. 

•    Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. 

•    Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального 

выбора. 
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Самопознание и самоопределение: Построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.   

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» ученик 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; 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представ-

ление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей; 

• 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;  

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» ученик получит 

возможность: 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

• научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

• познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей; 

• научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд;  

• научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен;  

• научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету информатика за 

письменные работы и устные ответы. 

 В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и 
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повышенного уровня сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности.  

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценивается 1–2 баллами, 

дополнительных — 2–3 баллами. Структура многих заданий самостоятельных и 

контрольных работ аналогична структуре контрольно-измерительных материалов, 

используемых при государственной итоговой аттестации, что способствует подготовке 

школьников к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по информатике.  

 Используется следующая шкала отметок:  

• 80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»; 

• 60–79% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «4»;  

• 40–59% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «3»;  

• 0–39% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «2». 

 

 Оценка проектной деятельности учащихся 

• 1)Процесс 1) Работа над проектом 

• 2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге) 

• 3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда 

• 4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень презентации, 

• 5) Самоанализ учителя процесс защиты презентации 

• 5) Деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. Результат 

учащихся в рамках деятельности. 

Проектная работа оценивается: зачёт-не зачёт 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена следующими укрупненными тематическими 

блоками (разделами): 

• Технологические основы информатики. 

• Использование программных систем и сервисов. 

• Информационные модели. 

• Алгоритмы и программирования. 

Предметный курс «Информатика» реализуется в 6 классе  по 1 часу в неделю. 

 

Ключевые темы    

Раздел 1. Технологические основы информатики 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. «Черные ящики». 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

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

д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
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решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирова-

ния, состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, 

проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Раздел 2.  Использование программных систем и сервисов 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Каталог (папка). Файловая система. Размер файла. 

 Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 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. Графическая возможности. Мультимедийная презентация. 

Раздел 3.  Информационные модели 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмы и программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема).  

  Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов 

"движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволит проявить 

себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение 

и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 
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В целях обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе 

заявлено приобретение опыта проектной деятельности. 

В основной школе в соответствии с возрастными особенностями школьников 

проектную деятельность целесообразно организовывать в группе. При этом не следует 

лишать возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. Ключевой точкой 

в образовании становится опыт деятельности ребёнка. Метод проектов как технология 

компетентностно-ориентированного образования подразумевает продуктивную 

деятельность учащихся, способствует формированию информационно-

коммуникационной компетентности, а также компетентности, которую условно можно 

назвать “способность к деятельности”. В процессе реализации проекта у учащихся 

формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию 

и готовность к рефлексии. Велико разнообразие учебных проектов. Проектом может 

быть и компьютерный курс изучения определённой темы, и компьютерная игра, и 

тематическое общение по электронной почте, и многое другое. Проектная деятельность, 

обеспечивающая формирование информационно-коммуникационной компетентности, 

может быть представлена тематическими проектами, реализуемыми в течение одного 

или нескольких уроков. 

Кроме тематических проектов, программой курса информатики и ИКТ для 

основной школы предусмотрено выполнение проектов из других предметных областей. 

Для успешной реализации межпредметных проектов учителю информатики 

рекомендуется организовать совместную деятельность учащихся с учителем 

соответствующей предметной области. Выполненные в результате проектной 

деятельности работы могут стать методическим или справочным пособием по 

соответствующему предмету. 

В основе проекта лежит проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 

для ребенка. С помощью учебного проекта создаются условия для самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности учащихся, а такая деятельность всегда 

эффективна, если начинается с сильного мотива. Значит, нужна не просто проблема, она 

должна быть актуальна с точки зрения ученика и иметь практическую направленность. 

Деятельность в учебном проекте подчинена определенной логике, в которой реализуется 

последовательность ее выполнения. Проблема—цель—задачи—методы—результат. 

Алгоритм работы по проектной методике состоит из следующих составляющих: 

1 этап - целеполагание. 

2 этап - планирование. 

3 этап – выбор методов проверки принятых гипотез. 

4 этап – выполнение. 

5 этап – защита проекта. 

 Условиями успешности проектной деятельности становятся: 

• личный интерес учащегося; 

• четкость и конкретность постановки цели проекта; 

• определение планируемых результатов; 

• констатация исходных данных. 

Рассмотренные выше активные методы обучения способствуют достижению 

дидактических целей, таких как:  

• эффективное предъявление большого по объему теоретического материала; 

• развитие навыков активного слушания;  

• отработка изучаемого материала;  
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• развитие навыков принятия решения;  

• эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме. 

          Формы контроля   и варианты его проведения: 

Возможные формы оценивания и контроля:      

Самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, фронтальный опрос, 

индивидуальная работа, тесты, домашняя работа 

творческая работа. 

Виды контроля: текущий, итоговый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий.  

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической 

работы.  

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме контрольной работы. 

 

 Формы 

контроля 

Количество 

  6 кл 

 Контрольная 

работа 

2 

 

6 класс 

Контрольная работа №1 «Информационное моделирование» 

Контрольная работа №2 «Алгоритмика» 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Название темы  Количество часов 

6 

 класс 

1 Технологические основы информатики 

 

1.1 Информация вокруг нас 2 

1.2 Компьютер 4 

1.3 Информационные модели 8 

2 Использование программных систем и сервисов 

 

2.1 Компьютерная графика 3 

2.3 Подготовка текстов на компьютере 2 

2.5 Создание мультимедийных объектов 3 

3 Информационные модели 

 

3.1 Объекты и системы 5 

4 Алгоритмизация и программирование 

 

4.1 Алгоритмика 7 

 Итого: 34 

  


