ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой: Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ», 5-7 класс;
 с авторской программой: И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русакова, Л. В. Шестакова. Информатика 8-9 класс.
Используемый УМК:
5 класс: учебник: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика», учебник для 5 класса – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013г.
Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ», 5-7 класс. М.Н. Бородин Методическое пособие. «Информатика. УМК для основной
школы» Издательство Бином, 2011; Электронная форма учебников: контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на
носителе) с интегрированными в него мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для
учеников; Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские материалы:
методические материалы для учителя;
файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума;
текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);
дополнительные материалы для чтения;
мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; интерактивные тесты.
Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в Интернете с методическими рекомендациями,
видео лекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и
родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Л. Босова Информатика и ИКТ. Электронное приложение 5-7 Электронное сопровождение УМК;
6 класс: учебник: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика», учебник для 6 класса – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013г.
Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ», 5-7 класс. М.Н. Бородин Методическое пособие. «Информатика. УМК для основной
школы» Издательство Бином, 2011; Электронная форма учебников: контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на
носителе) с интегрированными в него мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для

учеников; Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские материалы:
методические материалы для учителя;
файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума;
текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);
дополнительные материалы для чтения;
мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; интерактивные тесты.
Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в Интернете с методическими рекомендациями,
видео лекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и
родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Л. Босова Информатика и ИКТ. Электронное приложение 5-7 Электронное сопровождение УМК;
7 класс: учебник: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика», учебник для 7 класса – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013г.
Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ», 5-7 класс. М.Н. Бородин Методическое пособие. «Информатика. УМК для основной
школы» Издательство Бином, 2011; Электронная форма учебников: контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на
носителе) с интегрированными в него мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для
учеников; Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские материалы:
методические материалы для учителя;
файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума;
текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);
дополнительные материалы для чтения;
мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; интерактивные тесты.
Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в Интернете с методическими рекомендациями,
видео лекциями и электронной почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и
родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Л. Босова Информатика и ИКТ. Электронное приложение 5-7 Электронное сопровождение УМК;
8 класс: учебник: Учебник «Информатика» Базовый курс для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К.
Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическое пособие для учителя. Комплект цифровых образовательных
ресурсов (далее
ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/). Комплект дидактических материалов для
текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ че ез
авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства:

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова Методическое пособие для учителя
«Информатика. УМК для основной школы», Издательство Бином, 2013; программа курса «Информатика и ИКТ» для основной
школы (8-9 классы (И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русакова, Л. В. Шестакова)
9 класс: учебник: Учебник «Информатика» Базовый курс для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К.
Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Методическое пособие для учителя. Комплект цифровых образовательных
ресурсов (далее
ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/). Комплект дидактических материалов для
текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через
авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства:
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова Методическое пособие для учителя
«Информатика. УМК для основной школы», Издательство Бином,2013; программа курса «Информатика и ИКТ» для основной
школы (8-9 классы (И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русакова, Л. В. Шестакова)
Цели изучения информатики в основной школе должны:
1)
быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современных
образовательных результатов;
2)
конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся.
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя
в 5—6 классах:
•
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 формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
в 7—9 классах:
•
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,
государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;

•
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и
обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т. д.);
•
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств
ИКТ.
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
 знакомство с одним из языков программирования (язык Паскаль) и основными алгоритмическими структурами —
линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных
в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами
и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах,
системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную
деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики необходимо решить следующие
задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных
для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:
формирование умений использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации; овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и
навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам
и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
В основу курса информатики положены следующие принципы:
 Целостность и непрерывность;
 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения;
 Практико - ориентированность;
 Принцип дидактической спирали;
 Принцип развивающего обучения.

Рабочая программа составлена для реализации на срок 2015-2020гг.
Содержание курса на уровень обучения:

Информация и способы её представления
• использование терминов «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимание разницы между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описание размера двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использование терминов,
описывающих скорость передачи данных;
• запись в двоичной системе целых чисел от 0 до 256;
• кодирование и декодирование текстов при известной кодовой таблице;
• использование основных способов графического представления числовой информации.
• знакомство с примерами использования формальных (математических) моделей, разница между математической
(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
• работа с двоичной системой счисления;
• знакомство с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
• понимание терминов «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; различие между непосредственным и
программным управлением исполнителем;
• построение моделей различных устройств и объектов в виде исполнителей, описание возможных состояний и системы
команд этих исполнителей;
• понимание терминов «алгоритм»; основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое
выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);
• составление неветвящихся (линейных) алгоритмов управления исполнителями и запись их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);
• использование логических значений, операции и выражения с ними;
• понимание (формальное выполнение) алгоритмов, описанных с использованием конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
• создание алгоритмов для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
• создание и выполнение программ для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования.
Использование программных систем и сервисов

• базовые навыки работы с компьютером;
• использование базового набора понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и
сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии);
• знания, умения и навыки, достаточные для работы на базовом уровне с различными программными системами и
сервисами указанных типов; умение описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии.
• знакомство с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным
аппаратом;
• создание текстовых документов, включающих рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• знакомство с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научнотехнических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
• базовые навыки и знания, необходимые для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;
• организация своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;
• основы соблюдения норм информационной этики и права.
• знакомство с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в
Интернете;
• знакомство с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она
доказательствами; оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени;
• знание о существовании в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) международных
и национальных стандартов;
• представления о тенденциях развития ИКТ.
Цели изучения курса информатики в 5 классе:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для
них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:
формирование умений использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
Цели изучения курса информатики в 6 классе:
 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных умений
информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.;
 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного характера: 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;
 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов);
создать условия для овладения способами и методами освоения новых
инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление
использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
Цели изучения курса информатики в 7 классе:

 Формирование готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства
информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития;
 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
 Развитие творческих и познавательных способностей учащихся.
Цели изучения курса информатики в 8, 9 классах:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
 организация собственной информационной деятельности и планирование ее результатов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) в 5, 6, 7, 8, на 68 учебных часов (2
часа в неделю, 34 учебных недели) в 9 классах. Общее количество – 208 часов.
В 5 классах: практических работ за год – 27, контрольных работ – 4.
В 6 классах: практических работ за год – 32, контрольных работ – 1.
В 7 классах: практических работ за год – 16, контрольных работ – 2.
В 8 классах: практических работ за год – 19, контрольных работ – 2.
В 9 классах: практических работ за год – 35, контрольных работ – 5.
Перечень контрольных работ в 5 классе:
Контрольная работа по теме: «Устройство ПК»
Контрольная работа по теме: «Информация и информационные процессы»
Контрольная работа по теме: «Решение логических задач»
Контрольная работа по теме: «Информационные технологии. Текстовый и графический редакторы»
Перечень контрольных работ в 6 классе:
Контрольная работа по теме: «Алгоритмика»
Перечень контрольных работ в 7 классе:

Контрольная работа по теме: «Определение количества информации»
Контрольная работа по темам: «Человек и информация. Компьютер: устройство и ПО. Файловая организация данных».
Перечень контрольных работ в 8 классе:
Контрольная работа по теме: «Программирование ветвлений»
Контрольная работа по теме: «Циклы»
Перечень контрольных работ в 9 классе:
Контрольная работа по теме: «Системы счисления»
Контрольная работа по теме: «Логические основы компьютера»
Контрольная работа по теме: «Одномерные массивы»
Контрольная работа по теме: «Устройство компьютера».
Контрольная работа по теме: «Программное обеспечение ПК»
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах
различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения.
Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного
аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при
изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода
становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в
настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика
роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению

новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной
учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ
информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере
общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает также
пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего
образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего
обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в
рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный
подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на
протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым
условием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных
результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для
связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном
информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и
результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета

было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с
теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ,
которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
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 информационного 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, творческой 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 причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 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: 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 перекодировать 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, преобразования 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).
Предметные результаты
включают: 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
•
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
•
формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» — и их
свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
•
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
•
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами
и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции
организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Планируемые
результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится…». Они
показывают, 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 научиться …». 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.

Планируемые результаты изучения информатики в 5-6 классах
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 ее 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 путем рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 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. Компьютер
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;
 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 приемами 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;
 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. Подготовка текстов на компьютере
Выпускник научится:

 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.
Ученик получит возможность:
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 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.
Раздел 4. Компьютерная графика
Выпускник научится:
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.
Ученик получит возможность:
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.
Раздел 5. Создание мультимедийных объектов
Выпускник научится:
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;
Ученик получит возможность:
 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.
Раздел 6. Объекты и системы

Выпускник научится:
 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
 выявлять 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.
Ученик получит возможность:
 научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
 научиться изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий с ними;
 научиться упорядочивать информацию в личной папке.
Раздел 7. 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 8. 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 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.
Характеристика контрольно-измерительных материалов
По разделам курса 5 класса предусмотрены 4 контрольные работы.
Контрольные работы представлены в виде теста с выбором одного или нескольких правильных ответов и кратким ответом. В
тесте 4 вопроса. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла (максимум).
Контрольная работа № 1 по подразделу «Устройство ПК». 1 вопрос - на знание определений процессора и оперативной памяти,
2 вопрос – на знание устройств ввода и вывода информации, 3 вопрос – на знание назначения клавиш, 4 вопрос – на знание
элементов рабочего стола и окна программы. Контрольная работа № 2 по теме «Информация и информационные процессы». 1
вопрос – на умение определять информационные процессы, 2 вопрос – на знание современных информационных носителей и
каналов, 3 вопрос – на знание видов информации, 4 вопрос – на знание форм представления информации. Контрольная работа
№ 3 по теме «Решение логических задач». Контрольная работа № 4 по теме «Информационные технологии. Текстовый и

графический редактор». 1 вопрос – на знание элементов окна приложения WordPad и окна приложения Paint, 2 вопрос – на
знание операций редактирования и форматирования текста, 3 вопрос – на знание инструментов графического редактора, 4
вопрос – на умение отличать виды обработки информации. Критерии оценки: 7 - 8 баллов — удовлетворительно; 9 – 10 баллов
— хорошо; 11 - 12 баллов — отлично.
По разделам курса 6 класса предусмотрена 1 контрольная работа (32 практических работы). Контрольная работа № 1 по теме
«Алгоритмика» состоит из двух частей: 1 часть - тест с выбором одного или нескольких правильных ответов из 7 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Все вопросы на знание понятия алгоритм, исполнитель, форма записи
алгоритмов, виды алгоритмов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 2 часть – вопросы с полным ответом с
решением, состоящая из трех вопросов: 1 задание – на знание определений Исполнитель, Алгоритм, Управление, 2 задание –
на умение отличать формальных от неформальных исполнителей в ситуациях, 3 задание – на умение описывать исполнителя
по предложенному плану, 4 задание – на составление алгоритма решения задачи для исполнителя Робот или Чертежник.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балл (максимум). Критерии оценки: 9 - 11 баллов — удовлетворительно; 12 -13
баллов — хорошо; 14 - 15 баллов — отлично.
Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе
Тема 1. Информация и информационные процессы
Обучающийся научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения
информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том
числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Обучающийся получит возможность:

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов,
графических изображений, звука;
 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из
разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Обучающийся научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
Обучающийся получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт
решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий;
Тема 3. Обработка графической информации
Обучающийся научится:
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.
Обучающийся получит возможность:

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Обучающийся научится:
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;
 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 формулы;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Обучающийся получит возможность:
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 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.
Тема 5. Мультимедиа
Обучающийся научится:
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;
 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;
Обучающийся получит возможность:

 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.
Характеристика контрольно-измерительных материалов
По разделам курса 7 класса предусмотрены 2 контрольные работы.
Контрольная работа по теме: «Определение количества информации» В тесте всего 7 вопросов. Каждый правильный ответ
оценивается в 3 балла (максимум).
Критерии оценки:
10 - 13 баллов — удовлетворительно;
14 - 17 баллов — хорошо;
18 - 21 баллов — отлично.
Контрольная работа по темам: «Человек и информация. Компьютер: устройство и ПО. Файловая организация данных».
1 часть - тест с выбором одного или нескольких правильных ответов из 7 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.2 часть – вопросы с полным ответом с решением, состоящая из трех вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 3
балла (максимум)
Критерии оценки:
10 - 12 баллов — удовлетворительно;
13 - 14 баллов — хорошо;
15 - 16 баллов — отлично.
Планируемые результаты изучения информатики в 8 классе
Обучающиеся научатся:
• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети
• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - программы;
• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
• работать с одной из программ-архиваторов;
• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;

• организовывать поиск информации в БД;
• редактировать содержимое полей БД;
• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД;
• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД;
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку,
сортировку;
• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
• создавать электронную таблицу для несложных расчетов;
Обучающие получат возможность научиться:
• понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями, назначение основных
технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов,
назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др.;
• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW;
• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), информационную систему;
• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические операции, как они выполняются;
• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные информационные единицы электронной таблицы:
ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как
табличный процессор работает с формулами, основные функции (математические, статистические),используемые при записи
формул в электронную таблицу;
Планируемые результаты изучения информатики в 9 классе
Обучающиеся научатся:
• приводить примеры натурных и информационных моделей;
• ориентироваться в таблично организованной информации;
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;
• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке;
• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей;
• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы;
• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;
• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
• отлаживать и исполнять программы в системе программирования;
• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми нормами общества.
Обучающие получат возможность научиться:
• понимать что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями, какие существуют формы
представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические).
• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), информационную систему;
• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
• понимать что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
• понимать что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
• видеть в чем состоят основные свойства алгоритма;
• использовать способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык, основные алгоритмические
конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов, назначение вспомогательных алгоритмов; технологии
построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод;
• понимать назначение языков программирования и систем программирования; что такое трансляция;
• выполнять правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале, последовательность
выполнения программы в системе программирования.

Оценка планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения
планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе
«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и
реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения
планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе
«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и
реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки предметных результатов
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в
Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону
превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить
следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два
уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о
том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся,
о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая

около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний
по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и
итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося
базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных
достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для
данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала
принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по школьному курсу «Информатика и ИКТ»
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала
необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная
работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения.
Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются
ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными
знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении
основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения,
например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу,
содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически
и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по
правилам какого-либо языка или системы программирования.

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью
учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения
задачи.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по
пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно),
4 (хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые
свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи
или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике.
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых
при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные
по замечанию учителя.
оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Для письменных работ учащихся:
оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся
следствием незнания или непонимания учебного материала).
оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не
являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.
оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной
мере.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках
поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ,
требуемыми для решения поставленной задачи.
оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями,
умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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информатика класс: 5

№
нед
ели

№ №
ур разд
ока ела

Раздел, тема урока

Колич
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часов
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к
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1

1

1

1

ТБ в кабинете ВТ.
Техника безопасности и
организация рабочего
места.

2

2

1

Виды информации и
формы ее представления.

1

3

3

1

Компьютер –
универсальная машина
для работы с
информацией

1

Элементы содержания,
МПС

Планируемые результаты
предметные

Техника безопасности и Знать: Правила
организация рабочего
техники
места.
безопасности.
Уметь: Правильно
вести себя в
компьютерномкласс
е
Понятия информатика
Знать: Определение
и информация. Виды
информации и
информации, формы
информатики.
представления.
Уметь: Правильно
вести себя в
компьютерном.класс
е

метапредметные

Умение работать с
учебником.
Инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться за
помощью
Обобщение и
систематизация
представлений
учащихся об
информации испособах
её получения
человеком из
окружающего мира
Устройство
Знать: Основные
Основы ИКТкомпьютера: основные устройства
компетентности,
устройства
и компьютера.
актуализация и
дополнительные,
Уметь: показать
систематизация
процессор, устройства основные устройства представлений об
ввода/вывода
компьютера.
основных
информации,
устройствахкомпьютер
память.Клавиатурный
а и их функциях,

Формы
и типы
контрол
я

Дома
шнее
задани
е

Беседа.
Зачёт по
ТБ

§1

Беседа,
фронтал
ьный
опрос

§1

Фронтал
ьный
опрос,
практич
еская
работа

§2

тренажер в режиме
ввода
слов.
Практическая
работа
«Клавиатурный
тренажер»
4

4

1

Ввод информации в
память компьютера.
Устройства ввода.
Клавиатура.

1

Устройства ввода.
Клавиатура. Группы
клавиш.Практическая
работа «Знакомство с
клавиатурой»

5

5

1

Управление
компьютером. Объекты
рабочего стола.

1

Понятия: программное
обеспечение,
операционная система,
прикладные
программы. Файл,
папка. Виды меню,
элементы
управления.Практическ
ая работа «Осваиваем
мышь»

расширение
представления о сферах
применениякомпьютер
ов
Знать: Устройства
ввода Группы
клавиш. Правило
расположения рук на
клавиатуре.
Уметь: Вводить
символы с
клавиатуры.

Общеучебные–
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель;
Основы ИКТкомпетентности;
умение ввода
информациис
клавиатуры;
Инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться за
помощью; проявлять
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных
задач
Знать: Понятия:
Общеучебные –
программное
актуализировать и
обеспечение,
структурировать общие
операционная
представления
система, прикладные учащихся о
программы и файл.
программном
Уметь:
обеспечении
Ориентироваться в
компьютера, иметь
типовом интерфейсе: навыки управления
пользоваться
компьютером.

Фронтал
ьный
опрос,
практич
еская
работа

§3

Фронтал
ьный
опрос,
практич
еская
работа

§4

различными видами
меню, элементами
управления.

6

6

1

Информационные
процессы. Хранение
информации, носители
информации. Общение
как информационный
процесс.

1

7

7

1

Контрольная работа по
теме: «Устройство ПК»

1

8

8

2

Передача информации.

1

Действия с
информацией: поиск,
представление,
кодирование, передача,
хранение, обработка
информации.

Понятия источник и
приемник информации,
информационный
канал. Практическая
работа «Работа с
клавиатурой»

Знать: Какие
действия можно
выполнять с
информацией.
Способы хранения
информации.
Уметь: Перечислять
достоинства и
недостатки хранения
информации во
внутренней и
внешней памяти.

Знать: Понятия
источник и
приемник
информации,
информационный
канал.
Уметь: Приводить

Постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимся, и того, что
еще
неизвестно;преобразов
ывать практическую
задачу в
образовательную
Общеучебные – ставить
и формулировать
проблемы, понимание
единой сущности
процесса хранении
информации человеком
и технической
системой; основы ИКТкомпетентности;
умения работы с
файлами; умения
упорядочиванияинфор
мации в личном
информационном
пространстве
Общеучебные –
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности
Формулировать
собственное мнение,
слушать собеседника.
Постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известноо передаче

Фронтал
ьный
опрос.

§5

К.р.

Практич
еская
работа

§6

примеры передачи
информации.
Правильно
располагать пальцы
на клавиатуре.
Знать: Понятия: код,
кодирование.
Уметь: Кодировать
информацию и
составлять ребусы.

9

9

2

Кодирование информации. 1
Способы кодирования
информации.

Кодирование и
декодирование
информации.
Код.Практическая
работа «Азбука Морзе»

10

10

2

Метод координат.

1

Способы кодирования
информации.
Координатная
плоскость. Координата
точки.Практическая
работа «Построение
фигур на координатной
плоскости»

Знать: Способы
кодирования
информации,
понятие
декодирования.
Уметь: Применять
метод координат для
представления
графической
информации.

11

11

2

Обработка информации.

1

Способы обработки
информации.Практичес
кая работа «Анализ
построения цепочек»

Знать: Способы
обработки
информации, Уметь:
Применять
различные способы
обработки
информации.

информации и усвоено,
и того, что еще
неизвестно
Знаково-символические
– умение
перекодировать
информацию из
однойпространственнографической или
знаково-символической
формы в другую.
Понимание
необходимости выбора
той или иной
формыпредставления
(кодирования)
информации в
зависимости от
стоящей задачи.
Формулировать и
удерживать учебную
задачу; применять
установленные правила
в работе с
координатной
плоскостью.
Понимание
необходимости выбора
той или иной
формыпредставления
(кодирования)
информации в
зависимости от
стоящей задачи.

Практич
еская
работа

§7

Практич
еская
работа

§7

Практич
еская
работа

§8

12

12

2

Преобразование
информации по заданным
правилам. Выполняем
вычисления с помощью
программы Калькулятор.

1

Практическая работа
«Выполняем
вычисления с помощью
программы
Калькулятор».

Знать: Способы
преобразование
информации по
заданным правилам.
Уметь: Открывать
программу
Калькулятор и
использовать ее.

13

13

3

Знакомство с текстовым
редактором.

1

Использование понятия
текст для человека и
для
компьютера;примеры
текстов, отличающихся
по размеру, по
оформлению, по
назначению.Практическ
ая работа «Анализ
текста»

Знать:
Использование
понятия текст для
человека и для
компьютера.
Уметь: Приводить
примеры текстов,
отличающихся по
размеру, по
оформлению, по
назначению.

Постановка цели
ипланирование путей
достижения цели,
коррекция и оценка
работы
Умение анализировать
и делать выводы; ИКТкомпетентность;
умение использовать
приложение
Калькулятор для
решениявычислительн
ых задач. Умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Основы ИКТкомпетентности;
умение осознанно
строитьречевое
высказывание в
письменной форме,
знаниеисторических
аспектов
созданиятекстовых
документов, постановка
учебной задачи на
основе соотнесения
того, что уже известно
подготовке текстовых
документов и усвоено,
и того, что еще
неизвестно

К.р.

Практич
еская
работа

§9

14

14

3

Обработка текстовой
информации. Текст как
форма представления
информации

1

Текстовый редактор
Word-Pad,
документ.Понятия:
текстовый редактор и
текстовый процессор.
Правила ввода
текста.Практическая
работа «Вводим текст».

Знать: Понятия:
текстовый редактор
и текстовый
процессор. Правила
ввода текста.
Уметь: Открывать
программу Word-Pad
и вводить текст.

15

15

3

Обработка текстовой
информации.

1

Возможности
компьютера по
обработке текстовой
информации.Практичес
кая работа
«Редактирование текста
в WordPad»

Знать: Понятия:
редактирование
текста, вставка,
замена, удаление.
Уметь:
Редактировать текст
в программе WordPad

Редактирование текста.
Работа с фрагментами.

1

Возможности
компьютера по
обработке текстовой
информации.
Практическаяработа
«Редактируемтекст».

Знать: Понятия:
редактирование
текста, вставка,
замена, удаление.
Уметь:
Редактировать текст
в программе Word-

16

16

3

Осознанно строить
сообщения в устной и
письменной форме;
структурирование
знаний, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности. Учиться
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками
Умение осознанно
строитьречевое
высказывание
вписьменной форме,
выбирать наиболее
эффективные решения
поставленной задачи,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности,
Формулировать свои
затруднения;
формулировать
собственное мнение,
слушать собеседника.
Умение осознанно
строитьречевое
высказывание
вписьменной форме,
выбирать наиболее
эффективные решения
поставленной задачи,

Практич
еская
работа

§9

Практич
еская
работа

§10

Практич
еская
работа

Pad

17

17

3

Работаем с фрагментами
текста

Дать представление о
фрагменте текстового
редактора.Практическа
я работа «Работаем с
фрагментами текста»

Знать: Понятия:
фрагмент, буфер
Уметь:
Редактировать текст
(удаление символов
и фрагментов,
исправление
ошибок, вставка,
копирование и
перемещение
символов и
фрагментов текста).

18

18

3

Форматирование текста.

Этапы форматирования
при подготовке
документов на
компьютере.
Практическая работа
«Форматируем текст».

Знать: Понятия:
форматирование,
выравнивание(влево,
вправо, по центру),
шрифт, начертание.
Уметь:
Форматировать
слово,
словосочетание,
предложение, абзац,
весь текст,

контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
Предвидеть
возможности
получения конкретного
результата при
решении задач ,
вносить необходимые
дополнения и
изменения в план и
способ действия
Умение осознанно
строитьречевое
высказывание в
письменной форме;
умение выполнять
основныеоперации по
редактированию
текстовых документов.
Общаться и
взаимодействовать с
партнерами по
совместной
деятельности
Умение оформлять
текст всоответствии с
заданными
требованиями.
Рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.
Придерживаться
морально-этических и

Практич
еская
работа

§12

Практич
еская
работа

§12

используя формат
абзаца и шрифта
19

19

3

Структура таблицы.
Создаем простые таблицы

Представление
информации в виде
таблиц.Практическая
работа«Создание
таблицы, используя
текст»

Знать: Понятия:
таблица, графа
(столбец) таблицы,
строка
Уметь:
Систематизировать
информацию в виде
плана, схемы,
таблицы.

20

20

3

Табличная форма
представления
информации

Представление
информации в виде
таблиц.
Таблица.Практическая
работа «Решение
логических задач»

Знать: Правила
составления
решения логических
задач
Уметь: Решать
логические задачи,
используя таблицы.

21

21

3

Практическая работа по

Правила составления

Знать: Правила

психологических
принципов общения и
сотрудничества
Умение применять
таблицы для
представления разного
рода однотипной
информации.
Планирование учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками —
определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия.
Преобразовывать
практическую задачу в
образовательную;
контроль и
самоконтроль
Анализ, сравнение,
классификация
объектов по
выделенным
признакам. Умение
использоватьтаблицы
для фиксации взаимно
однозначного
соответствия между
объектами.Постановка
цели ипланирование
путей достижения цели,
коррекция и оценка
работы
Анализ, сравнение,

Практич
еская
работа

§12

Практич
еская
работа

§12

Практич

практ

теме «Преобразование
информации». Решение
логических задач.

решения логических
задач с использованием
таблиц. Практическая
работа «Решение
логических задач»

составления
решения логических
задач
Уметь: Решать
логические задачи,
используя таблицы.

Графический способ
представления
информации.
Систематизация
информации в виде
плана, схемы, таблицы.

Знать: Формы
представления
информации. Схема,
диаграмма
Уметь: Определять
форму
представления
информации.

Графический способ
представления
информации.
Диаграмма, виды
диаграмм.Практическая
работа «Построение
схем, диаграмм»

Знать: Формы
представления
информации. Схема,
диаграмма
Уметь: Определять
форму
представления
информации.

22

22

3

Разнообразие наглядных
форм представления
информации. От текста к
рисунку, от рисунка к
схеме.

23

23

3

Диаграммы. Строим
диаграммы

1

классификация
еская
объектов по
работа
выделенным
признакам. Умение
использоватьтаблицы
для фиксации взаимно
однозначного
соответствия между
объектами;
Придерживаться
морально-этических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества
Формирование умений К.р.
формализации и
структурирования
информации Умение
выбирать форму
представления
информации,соответств
ующую решаемой
задаче. Планирование и
осуществление
деятельности с целью
достижения желаемого
результата

икум
№ 16

Умение выбирать
Практич
форму представления
еская
информации,соответств работа
ующую решаемой
задаче; умение
визуализировать
числовые данные.
Постановка учебной

§8

24

24

4

1
Компьютерная графика.
Графический редактор
Paint. Инструменты ГР.

25

25

4

Работа с графическими
фрагментами и текстом

1

Представление о
компьютерной графике;
графическом
изображении,
графических
возможностях
компьютера.Выполнен
ие простейшего
рисунка с
использованием
инструментов
графического
редактора
Практическая работа
«Знакомимся с
инструментами
графического
редактора».
Дать представление об
устройствах ввода
графической
информации.Выбор
инструмента рисования
в зависимости от задач
по созданию
графического
объекта.Практическая

Знать: Понятие
графический
редактор.
Уметь: Выполнять
простейший рисунок
с использованием
инструментов
графического
редактора

Знать: Устройства
ввода графической
информации.
Уметь: Выбирать
инструмент
рисования в
зависимости от задач
по созданию
графического

задачи, - определение
последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного
результата; контрольв
форме сличения
действия и его
результата с заданным
эталоном
Умение выбирать
формупредставления
информации,
соответствующую
решаемой задаче.
Организация и
планирование учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками,
соблюдение моральноэтических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества

Умение выбирать
форму представления
информации,
соответствующую
решаемой задаче.
Планирование и
осуществление
деятельности с целью
достижения желаемого

Практич
еская
работа

§8

Практич
еская
работа

§8

работа «Создание
рисунка»
26

26

4

Планируем работу в
графическом редакторе.

1

27

27

4

Контрольная работа по
теме: «Информационные
технологии.Текстовый и
графический редакторы»

1

28

28

4

Систематизация
информации.

1

объекта.

Практическая работа
«Начинаем рисовать»

результата, коррекция и
оценка работы

Знать: Инструменты
рисования
Уметь: Применять
графический
редактор для
создания и
редактирования
рисунков.
Возможности
Уметь: использовать
программной обработка возможности
текстовой и
текстового и
графической
графического
информации.
редакторов для
создания
комбинированных
документов.

Умение выбирать
формупредставления
информации,
соответствующую
решаемой задаче,
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности.
Умение
придерживаться
морально-этических и
психологических
принципов общения и
сотрудничества.
Планирование и
осуществление
деятельности с целью
достижения желаемого
результата, коррекция и
оценка работы

Практич
еская
работа

§8

К.Р.

§11

Необходимость
систематизации,
примеры
систематизации.Практи
ческая работа
«Создание
маркированных
списков»

Умение выделять
общее; представления о
подходах к
упорядочению
(систематизации)
информации.
Постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимся, и того, что
еще неизвестно

Практич
еская
работа

§11

Знать: Понятие
систематизация
информации.
Уметь: Приводить
примеры
систематизации
информации.

29

29

4

Разработка плана
действий и его запись

1

Способы записи плана
действий. Практическая
работа «Создание
нумерованных списков»

Знать: Способы
записи плана
действий.
Уметь: Решать
логические задачи.

30

30

4

Запись плана действий в
табличной форме.

1

Логическая игра
«Переправа»

Знать: Способы
записи плана
действий.
Уметь: Решать
логические задачи.

31

31

5

Знакомство с программной
средой PowerPoint.

1

Программа PowerPoint.
Слайд. Требования к
созданию презентации.
Практическая работа
«Создание линейной

Знать: Основы
работы в программе
PowerPoint.
Уметь: создавать
презентацию.

Представления о
подходах к сортировке
информации;
понимание ситуаций, в
которых целесообразно
использовать
нумерованныеили
маркированные
списки.Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками —
определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия
Умение анализировать
и делать выводы.
Выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее эффективный
способ. Умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Умениеопределять
способы действий в
рамках предложенных
условий; контроль и
оценка процесса и

Практич
еская
работа

§11

Проверо
чная
работа.

Практич
еская
работа

практ
икум
№17

презентации»

32

32

5

Знакомство с программной
средой PowerPoint.
Анимация объектов.

1

33

33

5

Зачетная практическая
работа: «Анимация.
Сюжет на свободную
тему»

1

34

34

5

Зачетная практическая
работа: «Анимация.
Сюжет на свободную
тему»

1

Дизайн слайда,
переходы, анимация.
Практическая работа
«Создание
презентации»

Последовательность
создания движущихся
изображений.Практиче
ская работа «Создание
движущихся
изображений»

Знать: требования к
созданию
презентации.
Уметь: оформлять
слайды, настраивать
различные способы
перехода, анимации.

Уметь: оформлять
слайды, настраивать
различные способы
перехода, анимации.

Создание движущихся Уметь: оформлять
изображений.
слайды, настраивать
Демонстрация работ.
различные способы
перехода, анимации.

результатов
деятельности.
Планирование и
осуществление
деятельности с целью
достижения желаемого
результата,
корректировка и оценка
деятельности
Структурирование
знаний,навыки
планирования
последовательности
действий.
Продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и
взрослыми
Умение
структурировать
знания; умения поиска
ивыделения
необходимой
информации.
Выделение и осознание
учащимся того, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
оценивание качества и
уровня усвоения;
Планирование учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками –
определение целей,

Практич
еская
работа

практ
икум
№17

Практич
еская
работа

практ
икум
№18

Зачёт

35

35

5

Слайд-шоу.

1

Создаем слайд-шоу
(проект)

Уметь: оформлять
слайды, настраивать
различные способы
перехода, анимации.

функций участников,
способов
взаимодействия;
разрешение
конфликтов
Умение
структурировать
знания, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности. Умение
слушать и вступать в
диалог; участвовать в
коллективном
обсуждении.
Оценивание качества и
уровня усвоения
пройденного
материала.

Практич
еская
работа

Календарно-тематическое планирование 2016- 2017 учебный год.
информатика класс: 6
.
№ Тема урока
Колур
во
ок
часов
а
1 Цели изучения
1
курса
информатики.
Техника
безопасности и
организация
рабочего места.
Объекты
окружающего мира

Планируемые
предметные
результаты

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Личностные
Познавательные
Коммукативные Регулятивные
УУД
УУД
УУД
УУД

Формы и
виды
контроля

Д/З

умение анализировать
объекты окружающей
действительности,
указывая их признаки
— свойства, действия,
поведение, состояния;

навыки
безопасного и
целесообразног
о поведения
при работе в
компьютерном
классе.

работать с
учебником;
работать с
электронным
приложением к
учебнику; анализ;

инициативное
сотрудничество

целеполагание;
планирование;

текущий

§1, РТ №
1, 2, 5, 5,
7, 11

2 Компьютерные
объекты

1 – ИКТ-компетентность
(основные
пользовательские
навыки);

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни

смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов;
определение
основной и
второстепенной
информации

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

опрос

§2, РТ №
17,22

3 Файлы и папки.
Размер файла.

1 – ИКТ-компетентность
(основные
пользовательские
навыки);

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни

смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов;
определение
основной и
второстепенной
информации

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§2, РТ №
24, 27

4 Разнообразие
отношений
объектов и их
множеств.
Отношения между
множествами.

1 представления об
отношениях между
объектами; ИКТкомпетентность
(основные умения
работы в графическом
редакторе); умение
выявлять отношения,
связывающие данный
объект с другими
объектами.

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни.

анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения;
подведение под
понятия;
установление
причинноследственных
связей;
выдвижение
гипотез и их
обоснование;

управление
коммуникацией

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§3 (п.1,
2), зад.
1-5 к §3
учебника
, РТ №
36, 38

5 Отношение
«входит в состав».

1 представления об
отношениях между
объектами; ИКТкомпетентность
(основные умения
работы в графическом
редакторе); умение
выявлять отношения,
связывающие данный
объект с другими
объектами.

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни.

анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения;
подведение под
понятия;
установление
причинноследственных
связей;
выдвижение
гипотез и их
обоснование;

управление
коммуникацией

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

опрос

§3 (п.3),
зад. 7-8 к
§3, РТ №
40(б), 43,
45

6 Разновидности
объекта и их
классификация.

1 представление об
отношении «является
разновидностью»;
умения выбора
основания для
классификации

7 Классификация
компьтерных
объектов.

1 уверенное
оперирование понятием
системы; умение
анализировать
окружающие объекты с
точки зрения
системного подхода.

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни;
понимание
значения
логического
мышления.
– понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни;
понимание
необходимости
использования
системного
подхода в
жизни

анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения

с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами

планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

беседа

§4 (п.1,
2), зад.16 к §4, РТ
№ 51б,
53, 56

смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов;
определение
основной и
второстепенной
информации;
анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения;

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§4 (п.13), РТ №
57, 58

8 Системы объектов.
Состав и структура
системы.

1 ИКТ-компетентность
(умения работы в
текстовом редакторе);
уверенное
оперирование понятием
системы; умение
анализировать
окружающие объекты с
точки зрения
системного подхода.

– понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни;
понимание
необходимости
использования
системного
подхода в
жизни

смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов;
определение
основной и
второстепенной
информации;
анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения;

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§5 (п. 12), РТ №
59-62

9 Система и
окружающая
среда. Система как
"черный ящик".

1 понятие интерфейса;
представление о
компьютере как
системе;

понимание
значения
навыков
работы на
компьютере
для учебы и
жизни;
понимание
необходимости
использования
системного
подхода в
жизни

выделять,
называть, читать,
описывать
объекты реальной
действительности;
объяснять
взаимосвязь
первоначальных
понятий
информатики и
объектов реальной
действительности

самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность
членов
коллектива
посредством
сравнения с
деятельностью
других;

прогнозирование
; использовать
различные
средства
самоконтроля;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию

текущий

§5 (п.34), РТ №
65, 66

10 Персональный
компьютер как
система.

1 ИКТ-компетентность
(умения работы в
текстовом редакторе);
понятие
информативности
сообщения; владение
первичными навыками
анализа и критической
оценки информации;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
подготовки в
области
информатики и
ИКТ в
условиях
развития
информационн
ого общества

анализ объектов;
синтез; выбор
оснований и
критериев для
сравнения;
установление
причинноследственных
связей;
формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

ставить учебные
цели с помощью
учителя и
самостоятельно;
использовать
внешний план
для решения
поставленной
задачи или
достижения
цели;

беседа

§6, РТ №
69, 70,
72.

11 Как мы познаем

1 представление о
понятии как
совокупности
существенных
признаков объекта;
умение определять
понятия

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
логического
мышления для
современного
человека.

подведение под
понятия;
установление
причинноследственных
связей;
выдвижение
гипотез и их
обоснование;

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

ставить учебные
цели с помощью
учителя и
самостоятельно;

текущий

§7, РТ №
75, 76,
79, 82

окружающий мир

12 Понятие как форма
мышления. Как
образуются
понятия.

1 владение основными
логическими
операциями – анализ,
сравнение,
абстрагирование,
обобщение и синтез;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
логического
мышления для
современного
человека.

самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

использовать
внешний план
для решения
поставленной
задачи или
достижения
цели;

текущий

13 Контрольная
работа по темам
«Объекты и
системы»,
«Информация
вокруг нас».

1 представления об
основных понятиях,
изученных в разделах
«Объекты и системы»,
«Информация вокруг
нас

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом

самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

постановка
вопросов;
инициативное
сотрудничество

использовать
внешний план
для решения
поставленной
задачи или
достижения
цели;

тематическ
ий

14 Определение
понятия.

1 представления об
основных понятиях,
изученных в разделах
«Объекты и системы»,
«Информация вокруг
нас»;

понимание
роли
информационн
ых процессов в
современном
мире.

структурировать
знания; осознанно
и произвольно
строить речевое
высказывание в
устной и
письменной
форме

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль;
вносить
коррективы в
действия

опрос

§8 (п. 12), РТ №
86, 89,
91.

§8 (п.3),
РТ № 93,
96, 97

15 Информационное
моделирование как
метод познания.

1 представления о
моделях и
моделировании;
владение знаковосимволическими
действиями;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом,

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
формулирование
проблемы;

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

16 Знаковые
информационные
модели. Словесные
(научные,
художественные)
описания.

1 владение знаковосимволическими
действиями; умение
осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание в
устной и письменной
форме;

понять
значение
информационн
ого
моделирования
как метода
познания
окружающей
действительнос
ти.

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

ставить учебные
цели с помощью
учителя и
самостоятельно;
использовать
внешний план
для решения
поставленной
задачи или
достижения
цели;
целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

опрос

§9, РТ №
102, 105,
106, 110.

текущий

§10 (п.13), РТ №
113-115
(по
выбору)

17 Математические
модели.
Многоуровневые
списки.

1 представления о
математических
моделях как
разновидности
информационных
моделей

18 Табличные
информационные
модели. Правила
оформления
таблиц.

1 представления о
табличных моделях как
разновидности
информационных
моделей; представление
о вычислительных
таблицах;

19 Решение
логических задач с
помощью
нескольких таблиц.
Вычислительные
таблицы.

1 представления о
табличных моделях как
разновидности
информационных
моделей; представление
о вычислительных
таблицах;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
информационн
ого
моделирования
как метода
познания
окружающей
действительнос
ти.
способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
смысловое чтение;
извлечение
необходимой
информации из
текстов

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§10 (п.3),
РТ №
120-121

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
формулирование
проблемы

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать
; формирование
вербальных
способов
коммуникации

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§11 (п. 13), РТ №
123-126.

понять
значение
информационн
ого
моделирования
как метода
познания
окружающей
действительнос
ти.

самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§11 (п.45), № 1314 к §11
учебника
, РТ. №
130

20 Графики и
диаграммы.
Наглядное
представление
процессов
изменения величин
и их соотношений.

1 представления о
графиках и диаграммах
как разновидностях
информационных
моделей

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,

инициативное
сотрудничество
в поиске и сборе
информации.

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§12, РТ
№ 136,
37

21 Создание
информационных
моделей –
диаграмм.

1 представления о
графиках и диаграммах
как разновидностях
информационных
моделей

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,

инициативное
сотрудничество
в поиске и сборе
информации.

: целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция

текущий

§12, РТ
№ 139

22 Многообразие
схем и сферы их
применения.

1 умение выделять
существенные признаки
объекта и отношения
между объектами; ИКТкомпетентность
(умение строить
схемы);

понять
значение
информационн
ого
моделирования
как метода
познания
окружающей
действительнос
ти.
понять
значение
информационн
ого
моделирования
как метода
познания
окружающей
действительнос
ти.

формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

: инициативное
сотрудничество
в поиске и сборе
информации;

ставить учебные
цели с помощью
учителя и
самостоятельно;
использовать
внешний план
для решения
поставленной
задачи или
достижения
цели;

текущий

§13 (п.1),
РТ. №
141, 143.

23 Информационные
модели на графах.
Использование
графов при
решении задач.

1 представления о графах
(ориентированных,
неориентированных),
взвешенных; о дереве –
графе иерархической
системы;

понимание
роли
информационн
ых процессов в
современном
мире.

формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

24 Контрольная
работа по теме
«Информационное
моделирование»

1 представления об
основных понятиях,
изученных в разделе
«Информационное
моделирование»;

понимание
роли
информационн
ых процессов в
современном
мире.

формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль;
вносить
коррективы в
действия в
случае
расхождения
результата;
планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль;
вносить
коррективы в
действия в
случае
расхождения
результата;

текущий

тематическ
ий

§13
(п.2,3),
РТ №
147, 150,
152, 156.

25 Что такое
алгоритм.

1 представления об
основном понятии
информатике –
алгоритме;
представления о
различных формах
записи алгоритмов;
представления о
линейных алгоритмах;

26 Исполнители
вокруг нас.

1 представления об
основном понятии
информатике –
алгоритме;
представления о
различных формах
записи алгоритмов;
представления о
линейных алгоритмах;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.
способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

беседа

§14,
РТ.№
161, 165

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

беседа

§15, РТ
№ 169171

27 Формы записи
алгоритмов.

1 представления об
основном понятии
информатике –
алгоритме;
представления о
различных формах
записи алгоритмов;
представления о
линейных алгоритмах;

28 Линейные
алгоритмы.
Создаем
презентацию Часы.

1 представления об
основном понятии
информатике –
алгоритме;
представления о
различных формах
записи алгоритмов;
представления о
линейных алгоритмах;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.
способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

текущий

§16, РТ
№ 179,
180, 182

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

текущий

§17 (п.1),
РТ №
185(б,в),
188

29 Алгоритмы с
ветвлениями.
Создаем
презентацию
Времена года.

1 представления об
алгоритмах с
ветвлениями;
представления об
алгоритмах с
повторениями;

30 Алгоритмы с
повторениями.
Создаем
презентацию
Скакалочка.

1 представления об
алгоритмах с
ветвлениями;
представления об
алгоритмах с
повторениями;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.
способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.

контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности;
формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

текущий

§17 (п.2),
РТ. №
196, 198,
199.

контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности;
формулирование
проблемы;
самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера

объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию;

текущий

§17 (п.3),
РТ №
203, 205.

31 Исполнитель
Чертежник.
Пример алгоритма
управления
Чертежником.

1 умения разработки
алгоритмов для
управления
исполнителем;

32 Использование
вспомогательных
алгоритмов.

1 умения разработки
алгоритмов для
управления
исполнителем;

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.
способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности
знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности

определять
наиболее
рациональную
последовательно
сть действий по
коллективному
выполнению
учебной задачи;
самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность
членов
коллектива;
определять
наиболее
рациональную
последовательно
сть действий по
коллективному
выполнению
учебной задачи;
самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность
членов
коллектива;

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию

текущий

§18 (п. 12), РТ. №
210, 211,
215.

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию

текущий

§ 18
(п.3), №
6 к §18,
РТ. №
216

33 Алгоритмы с
повторениями для
исполнителя
Чертѐжник.

1 умения разработки
алгоритмов для
управления
исполнителем;

34 Контрольная
работа по теме
«Алгоритмика»

1 представления об
основных понятиях,
изученных в разделе
«Алгоритмика»;

35 Резерв и
повторение

1

способность
увязать
учебное
содержание с
собственным
жизненным
опытом, понять
значение
развитого
алгоритмическ
ого мышления
для
современного
человека.
понимание
роли
информационн
ых процессов в
современном
мире.

знаковосимволические
действия;
моделирование;
структурировать
знания; рефлексия
способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности
структурировать
знания; осознанно
и произвольно
строить речевое
высказывание в
устной и
письменной
форме;

определять
наиболее
рациональную
последовательно
сть действий по
коллективному
выполнению
учебной задачи;
самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность
членов
коллектива;
объяснять свой
выбор, строить
фразы, отвечать
на поставленный
вопрос,
аргументировать

целеполагание
как постановка
учебной задачи;
планирование;
прогнозирование
; контроль;
коррекция;
оценка;
способность к
волевому
усилию

текущий

планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей;
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль

тематическ
ий

§18
(п.4), №
9 к §18

