
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа № 46» городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа по информатике для 5-6 классов 
 

 

 

Предмет: информатика 

 

Уровень общего образования: Основное общее образование 

 

Программа составлена: МО учителей математики и информатики 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора  

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара 

от ___.___.2021 №________ 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ Школа № 46 г.о.Самара 

«__»__________________________2021 г. 

________________/_______________ 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения 

Протокол № ____ от «____» _____ 2021 г. 

председатель МО _________/_____________ 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

К.Л.Бутягина. Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. М.: Бином, 2018. 

Учебники: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Цели изучения предмета 

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 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 обучения 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные УУД: 

1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе личности, общества, государства;  

2. Понимание роли информационных процессов в современном мире;  

3. Владение первичными навыками анализа и критической оценки получаемой информации; 

4. Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

5. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

6. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использванием средств и методов информатики  и 

ИКТ; 

7. Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

8. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических  и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные УУД:  

1. Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.  

2. Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

3. 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; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 



деятельности; 

5. Владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

6. 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; 

7. ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ИКТ 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) 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируюстя следующие предметные УУД:  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры;  

2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

4. Формирование представления об информации и ее свойствах;  

5. Формирование представления об алгоритме и его свойствах; 

6. Формирование представления о модели и ее свойствах; 

7. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 



составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях, знакомство с языком программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 

циклической. 

8. 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; 

9. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Распределение учебных часов по темам 

5 класс 

№ 

п/п 
Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Информационные технологии. Компьютер 8 

3 Подготовка текстов на компьютере 9 

4 Компьютерная графика 3 

5 Создание мультимедийных объектов 10 

6 Итоговое обобщение 3 

  Итого 34 

 

 

 



6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Объекты и системы 10 

2 Информационные модели 12 

3 Алгоритмика 10 

4 Итоговое обобщение 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

5 класс 

  Изучаемый материал 
Дата 

пл 

Дата 

факт 
КЭС Элементы содержания КПУ 

Требования по 

кодификатору 
Домашнее задание 

1 

Цели изучения информатики. 

Информация. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

09 
 

2.1.1 Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по управлению 

(включение и выключение, 

понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.); использование 

различных носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

2.6 пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием; следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

Введение, §1, §2(3) 

2. Информационные технологии (8 часов)  

2 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией 
09 

 

1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции 

2.6 пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием; следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

§2 

3 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 09 
 

1.4.2 Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя  

§3 

4 
Управление компьютером 

09 
 

1.4.2 Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя 

§4 

5 
Хранение информации 

10 
 

1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации 

1.1 виды информационных процессов, 

примеры источников и приемников 

информации; 

§5 

6 

Передача информации 

10 
 

1.2.1 Процесс передачи информации, 

источник и приемник информации, 

сигнал, скорость передачи 

информации 

§6(1) 

7 

Электронная почта 

10 
 

2.7.2 Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения 

3.4 передавать информацию по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использовать информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических 

норм 

§6(2) 



8 

Способы кодирования 

информации 
11 

 

1.2.2 Кодирование и декодирование 

информации 

1.2 единицы измерения количества и 

скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления 

информации; 

 §7(1) 

9 

Метод координат. 

11 
 

2.6.3 Представление формульной 

зависимости в графическом виде 

2.4.2 создавать и использовать различные 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах); 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

§7(1,2) 

3. Подготовка текстов на компьютере (9 часов) 

10 
Текст как форма 

представления информации 11 
 

2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка 

правописания, словари. Включение в 

текст списков, таблиц, изображений, 

диаграмм, формул 

2.4.1 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

§8(1,2) 

11 
Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста 11 
 

§9(3,4) 

12 Редактирование текста 12 
 

§9(5) 

13 
Текстовый фрагмент и 

операции с ним 12 
 

§8(6) 

14 Форматирование текста 12 
 

§8(7) 

15 
Представление информации в 

форме таблиц 12 
 

2.6.1 Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому 

представлению 

2.4.2 создавать и использовать различные 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах); 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

§9(1) 

16 
Табличное решение 

логических задач 
01 

 
§9(2) 

17 
Наглядные формы 

представления информации 
01 

 
§10(1,2) 

18 Диаграммы 01 
 

§10(3) 

4. Компьютерная графика (3 часа)  

19 Графический редактор Paint 02 
 

2.3.3 Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, графического 

планшета, использование готовых 

графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов 

2.4.3 создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

§11(1) 

20 
Обработка графических 

изображений 
02 

 
§11(2) 

21 

Создание графических 

изображений 

02 
 

§11(1,2) 

5. Создание мультимедийных объектов (10 часов)  



22 Систематизация информации 02 
 

2.4.1 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование 

запросов 

2.5 искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках); 

§12(1,2) 

23 Списки 03 
 

§12(2) 

24 

Поиск информации 

03 
 

§12(3) 

25 

Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 
03 

 

1.2.2 Кодирование и декодирование 

информации 

3.1 создавать простейшие модели объектов и 

процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

§12(4) 

26 
Преобразование информации 

по заданным правилам 
03 

 

1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов 

§12(5) 

27 
Преобразование информации 

путем рассуждений 
04 

 
§12(6) 

28 Разработка плана действий 04 
 

§12(7) 

29 

Табличная запись плана 

действий 
04 

 

2.6.1 Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому 

представлению 

§12(7) 

30 
Создание движущихся 

изображений 
04 

 

2.2.1 Запись изображений и звука с 

использованием различных 

устройств 

§12(8) 

31 Анимация 05 
 

§12(8) 

6. Итоговое обобщение (3 часа)  

32 Создание итогового проекта 05 
  

       

33 
Защита итогового проекта 

05 
  

 
 

 
 

34 
Проверочная работа 

05 
  

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 



6 класс 

  Изучаемый материал 
Дата 

пл 

Дата 

факт 
КЭС Элементы содержания КПУ Требования по кодификатору 

Домашнее 

задание 

1. Объекты и системы (10 часов) 

1 Техника безопасности и 

организация рабочего 

места.  

Объекты окружающего 

мира 09 
 

2.1.1 Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов 

о готовности и неполадке и т. д.); 

использование различных 

носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

2.6 пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием; 

следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 
§1 

2 Объекты операционной 

системы 09 
 

1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное 

обеспечение общего назначения 

2.2 оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

§2(3) 

3 Файлы и папки. Размер 

файла 
09 

 

2.1.2 Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы и 

файловая система. Архивирование 

и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных 

вирусов 

§2(1,2) 

4 Отношения объектов и их 

множеств 
09 

 

2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

§3(1,2) 

5 Отношение «Входит в 

состав» 
10 

 
§3(3) 

6 Разновидности и 

классификация объектов 
10 

 
§4(1,2) 

7 Классификация 

компьютерных объектов 
10  

§4(1,2,3) 

8 Системы объектов. Состав 

и структура 
11  

§5(1,2) 

9 Система и окружающая 

среда. Черный ящик 
11  

§5(3,4) 



10 Компьютер как система 

11  

2.1.1 Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по 

управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов 

о готовности и неполадке и т. д.); 

использование различных 

носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

2.6 пользоваться персональным компьютером 

и его периферийным оборудованием; 

следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

§6 

2. Информационные модели (12 часов)  

11 Способы познания 

окружающего мира 
11  

1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, 

моделирование объектов и 

процессов 

3.3 создавать информационные объекты, в том 

числе для оформления результатов 

учебной работы; 

§7 

12 Понятие как форма 

мышления. Образование 

понятий 

12  

§8(1,2) 

13 Определение понятия 12  §8(3) 

14 Информационное 

моделирование как метод 

познания 

12  

§9 

15 Знаковые 

информационные модели. 

Словесные описания 

12  

§10(1,2,3) 

16 Математические модели. 

Многоуровневые списки 
01  

§10(4) 

17 Табличные модели 01  
2.6.1 Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому 

представлению 

2.4.2 создавать и использовать различные 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах); 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

§11(1,2) 

18 Решение логических задач. 

Вычислительные таблицы.  01  
§11(3,4) 

19 Графики и диаграммы 02  2.6.3 Представление формульной 

зависимости в графическом виде 
§12 

20 Создание диаграммы 02  §12 

21 Схемы и их применение 
02  

2.5.1 Чертежи. Двумерная графика. 

Использование стандартных 

графических объектов и 

§13(1) 



22 Решение задач с помощью 

графов 
02  

конструирование графических 

объектов: выделение, 

объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и 

компонентов 

§13(2,3) 

3. Алгоритмика (10 часов) 

23 Алгоритм 03  1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о 

программировании 

2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

§14 

24 Исполнители 03  §15 

25 Формы записи алгоритмов 03  §16 

26 Линейные алгоритмы 03  1.3.2 Алгоритмические конструкции. 1.3 основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

§17(1) 

27 Алгоритмы с ветвлениями 04  §17(2) 

28 Алгоритмы с 

повторениями 
04  

§17(3) 

29 Исполнитель Чертежник 04  §18(1,2) 

30 Вспомогательные 

алгоритмы в среде 

исполнителя Чертежник 
04  

§18(3) 

31 Алгоритмы с 

повторениями в среде 

исполнителя Чертежник 
05  

§18(4) 

32 Обобщение темы 

«Алгоритмика» 
05  

1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о 

программировании 

2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

§14-18 

4. Итоговое повторение (2 часа) 
       

33 Защита проекта 05  
     

34 Проверочная работа 05  
     

 


