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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, 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.  

 

Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 6 класса составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от «5»  

марта  2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4) Информатика. Программа для основной школы:5 – 6 классы, 7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

Рабочая программа составлена  на основе «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (5–6 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.» 

Рабочая программа составлена для  6 класса и рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в год.  



Планируемые результаты  освоения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

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: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в 

области информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями 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.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гиперетекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде 

табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 

сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 



 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать 

с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Содержание учебного предмета: 

1 раздел.  Информационное моделирование (23 часа) 

2 раздел. Алгоритмика (11 часов) 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а во второй части урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 6 классах 15-25 минут. В ходе обучения 

учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 

товарищей.  

В 6 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, 

- внеплановые (консультации), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия). 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  



При организации занятий школьников 6 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ.  

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 6 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2016 г.;1.2.3.4.1.2 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 6 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt6kl.php 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

 

Учебно-методические пособия для учащихся 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 6 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2016 г.;1.2.3.4.1.2 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (5–6 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 6 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003  

6. Набор цифровых образовательных ресурсов для 6 класса (http://metodist.lbz.ru)  

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt6kl.php


8. Ресурсы Википедии  

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематический план, 6 класс 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование изучаемой 

темы 

Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 По 

пла

ну 

По 

факту 

Тема урока, тип урока 

 

Элемент содержания 

 
Требования к результатам (предметным и метапредметным*) Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы** 

Учащийся научится Учащийся сможет научиться Вид Форма 

1   Цели изучения курса 
информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Объекты 
окружающего мира 

 

урок ознакомления с новым 
материалом 

Техника безопасности и 
организация рабочего места 

(повторение). 

Объект, множество, общее, 
единичное и собственное 

имя. Свойства, действия 

объекта. Поведение и 
состояние объекта 

Предметные  УДД 

Иметь общие представления о 

целях изучения курса 

информатики, общие 
представления об объектах 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в структуре 
учебника и системе условных 

обозначений. 

Личностные УУД 
Соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, соблюдать 
требования безопасности и гигиены 

в работе со средствами ИКТ  

Предметные УДД 

Анализировать объекты 

окружающей 

действительности,  указывая их 
признаки – свойства, действия, 

поведение, состояния; выявлять 

отношения, связывающие 
данный объект с другими 

объектами;  

Метапредметные УУД 

работать с учебником,  

 

 

 

УО ЦОР: 
Плакат: «Техника 

безопасности», 

«Объекты» 
Презентации: 

«Техника безопасности» 

 

 

2   Объекты операционной 
системы. 

 

комбинированный урок 

Операционная система. 
Файл, имя файла. Папка. 

Размер файла. Единицы 

измерения информации – 
бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. П/р№1 

«Работаем с основными 

объектами операционной 

системы» 
 

Предметные УДД 

Знать основные понятия: 

операционная система, прикладные 

программы,  файл, основные 
операции с файлами 

Коммуникативные УУД 
Слушать ответы одноклассников и 
принимать участие в их 

обсуждении, корректировать 

неверные ответы 
 

Предметные УДД 

Изменять свойства рабочего 

стола, изменять свойства 

панели задач, упорядочивать 
объекты на рабочем столе 

 

Метапредметные УДД 

Основы ИКТ-компетентности 

  

 

ПР ЦОР: 
Плакат: 

 «Как хранят 

информацию в 
компьютере»; 

Презентация «Файлы и 

папки» 
Единая коллекция ЦОР: 

анимация «Файлы и 

папки», «Программа 
«Проводник», 

упражнение 

«Манипуляция с 
файлами» 

3   Файлы и папки. Размер 

файла. 

 
комбинированный урок 

Файл, имя файла. Папка. 

Размер файла. Единицы 

измерения информации – 
бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. П/р №2 

«Работаем с  объектами 

файловой системы» 

 

Предметные УДД 

Знать основные понятия: 

операционная система, прикладные 
программы,  файл, основные 

операции с файлами 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

Личностные УУД 

Понимать важность для 

современного человека владения 
навыками работы на компьютере 

Предметные УДД 

Создавать, 

открывать и закрывать папки, 
упорядочивать 

содержание папки, 

определять назначение файла 
по его  

расширению, определять 

свойства объектов файловой 
системы 

 

текущ

ий 

ПР ЦОР: 

Плакат: 

 «Как хранят 
информацию в 

компьютере»; 

Презентация «Файлы и 
папки» 

Единая коллекция ЦОР: 

анимация «Файлы и 
папки», «Программа 

«Проводник», 

упражнение 
«Манипуляция с 

файлами» 



4   Разнообразие отношений 

объектов и их множеств 
 

урок ознакомления с новым 

материалом 

Отношение. Отношение 

«является элементом 
множества», «входит в 

состав». Схема отношений, 

схема состава, круги Эйлера 

Предметные УДД 

Осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно  

выбранному признаку – основанию 
классификации.  

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и 

управлять им 

Метапредметные УДД 

Основы ИКТ-компетентности 
(основные умения работы в 

графическом редакторе); 

умение выявлять отношения, 
связывающие данный объект с 

другими объектами. 

 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни  

 

УО Презентация 

«Отношение объектов  и 
их множеств» 

5   Отношения объектов и их 

множеств. 
 

комбинированный урок 

Отношение. Отношение 

«является элементом 
множества», «входит в 

состав». Схема отношений, 

схема состава, круги Эйлера 

П/р №3 «Повторяем 

возможности графического 

редактора – инструмента 

создания графических 

объектов» 
 

Предметные УДД 

Осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно  

выбранному признаку – основанию 

классификации Регулятивные 

УУД 

уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и 

управлять им 

 

Метапредметные УДД 

Основы ИКТ-компетентности 
(основные умения работы в 

графическом редакторе); 

умение выявлять отношения, 

связывающие данный объект с 

другими объектами. 

 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни 

текущ

ий 

ПР Презентация 

«Отношение объектов  и 
их множеств» 

ЦОР: файл 

головоломка.bmp, 

клоуны. bmp 

6   Разновидности объектов и их 

классификация. 
 

комбинированный урок 

Отношение «является 

разновидностью». Схема 
разновидностей. 

Классификация.  П/р №4 

«Повторяем возможности 

текстового редактора – 

инструмента создания 

текстовых объектов» 

 

Предметные УДД 

Осуществлять деление заданного 
множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно  

выбранному признаку – основанию 
классификации  

Коммуникативные УУД 

владеть устной речью 

Метапредметные УДД 

Умение оформлять текст в 
соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру, цвету и 
т.д. 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание 

значения логического 
мышления 

текущ

ий 

ПР Презентация: 

«Разновидности объектов 
и их классификация» 

ЦОР: файл Ошибка.doc,  

 

7   Классификация 

компьютерных объектов 

 
 

урок ознакомления с новым 

материалом 

Объект, отношение, 

отношение «является 

разновидностью», 
классификация 

Предметные УДД 

Иметь представление о подходах к 

классификации компьютерных 
объектов 

Метапредметные УДД 

Умение оформлять текст в 

соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру, цвету и 

т.д. 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; понимание 

значения логического 

мышления 

   

8   Системы объектов. Состав и 

структура системы 

 
комбинированный урок 

Системный подход. Система, 

структура. Системный 

эффект. Входы и выходы 
системы. П/р №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» 

 

Предметные УДД 
Оперировать понятиями – система, 

ее состав и структура.  
 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом редакторе), 
уверенное оперирование 

понятием системы; умение 

анализировать окружающие 
объекты с точки зрения 

системного подхода 

Личностные УДД 

текущ

ий 

ПР Презентация: «Системы 

объектов», 

Плакат «Системы» 

 



Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 

системного подхода в жизни 

9   Система и окружающая 
среда. Система как черный 

ящик. 

 
 

 

комбинированный урок 

Система, структура. 
Системный эффект. Входы и 

выходы системы. Черный 

ящик.  

Предметные УДД 
Оперировать понятиями – система, 

ее состав и структура, черный ящик 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом редакторе), 

уверенное оперирование 
понятием системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 
системного подхода 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 
системного подхода в жизни 

  Презентация: «Системы 
объектов», 

Плакат «Системы» 

 

10   Персональный компьютер 

как система. 
 

 

комбинированный урок 

Интерфейс. 

Пользовательский 
интерфейс. Аппаратное 

обеспечение, программное 

обеспечение, 
информационные ресурсы. 

П/р №5 «Знакомимся с 

графическими 

возможностями текстового 

процессора» 
 

Предметные УДД 
Оперировать понятиями: 
интерфейс, пользовательский 

интерфейс. Иметь представление о 

компьютере как системе 
 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 
работы в текстовом редакторе), 

уверенное оперирование 

понятием системы; умение 
анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 

системного подхода в жизни 

текущ

ий 

ПР Презентация: 

«Персональный 
компьютер как система» 

ЦОР: файлы Шутка.doc, 

Домик.doc 

11   Как мы познаем 

окружающий мир. 

комбинированный урок 
 

Знания. Чувственное 

познание: ощущение, 

восприятие, представление. 
Мышление: понятие, 

суждение, умозаключение.  

П/р №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

 

Предметные УДД 

Иметь представление о 

чувственном познании 
окружающего мира, о способах 

познания человеком  мира через 

органы чувств, о видах мышления 
 

  

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом редакторе). 

 Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; 

Коммуникативные УУД 

Обосновывать свой выбор в 
речевой и наглядной форме.  

Регулятивные УУД 

Планировать 
последовательность действий в 

речевой форме, ориентируясь 

на вопрос (задание)  
 

текущ

ий 

ПР Презентация: 

«Чувственное познание» 

Презентация: 
«Чувственное познание», 

ЦОР: файлы Дом.doc, 

Мир.doc, Воды1.doc,  
Воды2.doc,  

Воды3.doc 

12   Как мы познаем 

окружающий мир. 

 
 комбинированный урок 

 
 

 

 

Знания. Чувственное 

познание: ощущение, 

восприятие, представление. 
Мышление: понятие, 

суждение, умозаключение. 

П/р №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

 

Предметные УДД 

Иметь представление о 

чувственном познании 
окружающего мира, о способах 

познания человеком  мира через 
органы чувств, о видах мышления 

 

 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни; 

 

ПР Презентация: 

«Чувственное познание», 

ЦОР: файлы Дом.doc, 
Мир.doc, Воды1.doc,  

Воды2.doc,  
Воды3.doc 

13   Понятие как форма Анализ, синтез, сравнение, Предметные УДД Метапредметные УДД текущ ПР Презентация: «Понятие» 



мышления. 

 
комбинированный урок 

абстрагирование, обобщение, 

определение понятия. П/р 

№7 «Конструируем и 

исследуем графические 

объекты» 

 

Оперировать понятиями: анализ, 

синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. 

Иметь представление о том, как 

образуются понятия 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в графическом 
редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни; 

ий 

14   Информационное 

моделирование. 
 

комбинированный урок 

Объект-оригинал, модель, 

моделирование. Натурная 
модель, информационная 

модель. П/р№8 «Создаем 

графические модели» 
 

 

Предметные УДД 
Оперировать понятиями – модель, 
объект-оригинал. Иметь 

представление о видах моделей, о 

целях моделирования 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 
управлять им. 

Познавательные УДД 

Умение создавать 
информационные модели 

объектов, явлений, процессов 

из разных областей знаний на 
естественном, и формальном 

языках. 

 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в графическом 
редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни; 

текущ

ий 

ПР Презентация: 

«Информационное 
моделирование» 

ЦОР: файл Мебель.doc 

 

15   Контрольная работа №1 

 

урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

 Регулятивные УДД 

Умение планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели  

 итогов
ый 

КР  

16   Знаковые информационные 

модели. 

 
комбинированный урок 

Словесное, художественное, 

научное  описание. 

Математическая модель. П/р 

№9 «Создаем словесные 

модели» (часть 1) 

 

Предметные УДД 
Иметь представление о видах 

моделей, уметь приводить примеры 
знаковых информационных 

моделей 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Познавательные УДД 

Умение создавать 

информационные модели 
объектов, явлений, процессов 

из разных областей знаний на 

естественном, и формальном 
языках. 

 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в графическом 

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; 

текущ

ий 

ПР ЦОР: файл 

Портрет_заготовка.doc, 

История.doc, Слова.doc, 
папка Крылатые 

выражения  

 

17   Знаковые информационные 

модели. 

 
 

комбинированный урок 

Словесное, художественное, 

научное  описание. 

Математическая модель. П/р 

№9 «Создаем словесные 

модели» (часть 2) 

 

Предметные УДД 

Иметь представление о видах 

моделей, уметь приводить примеры 
знаковых информационных 

моделей 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом  
редакторе), умение 

распознавать знаковые 

информационные модели 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни; понимание 

необходимости использования 
информационного 

моделирования в жизни 

текущ

ий 

ПР ЦОР: файлы 

Портрет_заготовка.doc, 

История.doc, Слова.doc, 
папка Крылатые 

выражения  

 

18   Знаковые информационные 

модели. 

Словесное, художественное, 

научное  описание. 
Предметные УДД 
Иметь представление о видах 

Предметные УДД 

Создавать нумерованные, 

текущ

ий 

ПР ЦОР: файлы 

Устройства.doc, Природа 



 

 
 

комбинированный урок 

Математическая модель. П/р 

№10 «Создаем 

многоуровневые списки» 

моделей, уметь приводить примеры 

знаковых информационных 
моделей: создавать и 

форматировать списки 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им  

иаркированные списки 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом  

редакторе), умение 
распознавать знаковые 

информационные модели 

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 

учебы и жизни; понимание 
необходимости использования 

информационного 

моделирования в жизни 

России.doc, Водные 

системы/doc  

19   Табличные информационные 
модели. 

 

 
комбинированный урок 

Таблица типа «объекты- 
свойства», типа «объекты-

объекты-один», 

вычислительная таблица, 
взаимно однозначное 

соответствие. П/р №11 

«Создаем табличные 

модели» 
 

Предметные УДД 
Различать основные элементы 

таблицы (ячейка, строка, столбец); 

создавать, форматировать и 
заполнять данными таблицы 

Познавательные УУД 

Умение выделять, называть, читать, 
описывать объекты реальной 

действительности 

Предметные УДД 
Представлять информацию в 

табличном виде. 

 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом  
редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни 

текущ
ий 

ПР Презентация: 
«Табличные 

информационные 

модели» 

20   Табличные информационные 
модели. 

 

комбинированный урок 

Таблица типа «объекты- 
свойства», типа «объекты-

объекты-один», 

вычислительная таблица, 
взаимно однозначное 

соответствие. П/р №12 

«Создаем вычислительные 
таблицы в текстовом 

процессоре» 

 

Предметные УДД 
Различать основные элементы 

таблицы (ячейка, строка, столбец); 

создавать, форматировать и 
заполнять данными таблицы 

Познавательные УУД 

Выделять достоинства и недостатки 
текстовой формы представления 

информации. 

Предметные 
Представлять информацию в 

табличном виде. 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни 

текущ
ий 

ПР Презентация: 
«Табличные 

информационные 

модели» 
 

21   Табличные информационные 

модели. 
 

комбинированный урок 

Таблица типа «объекты- 

свойства», типа «объекты-
объекты-один», 

вычислительная таблица, 

взаимно однозначное 
соответствие.  П/р №12 

«Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом 

процессоре» 

 

Предметные УДД 
Различать основные элементы 
таблицы (ячейка, строка, столбец); 

создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы 

Познавательные УУД 

Выделять достоинства и недостатки 

текстовой формы представления 
информации. 

Предметные 
Представлять информацию в 
табличном виде. 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 
работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 

учебы и жизни 

текущ

ий 

ПР Презентация: 

«Табличные 
информационные 

модели» 

22   Графики и диаграммы. 
 

комбинированный урок 

График, диаграмма, круговая 
диаграмма, лепестковая 

диаграмма. П/р №13 

«Создаем информационные 

модели – диаграммы и 

графики» (1 часть) 

 

Предметные УДД 

Создавать круговые и столбчатые 

диаграммы 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 
управлять им 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 
работы на компьютере для 

учебы и жизни 

текущ
ий 

ПР Презентация: «Графики 
и диаграммы» 

23   Графики и диаграммы. 

 

График, диаграмма, круговая 

диаграмма, лепестковая 
Предметные УДД 

Создавать круговые и столбчатые   
Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 

текущ

ий 

ПР Презентация: «Графики 

и диаграммы» 



комбинированный урок диаграмма. П/р №13 

«Создаем информационные 

модели – диаграммы и 

графики» (2 часть) 

 

диаграммы, понимать назначение 

диаграмм как наглядного способа 
представления информации 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и 

управлять им 

работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 
учебы и жизни 

24   Схемы. 

 
комбинированный урок 

Схема, граф, сеть, дерево. 

П/р №14 «Создаем 

информационные модели – 

схемы, графы и деревья» (1 

часть) 

 

Предметные УДД 
Оперировать  правилами 
построения схем, графов, деревьев.   

Выбор формы представления 

данных (таблица, схема, график, 
диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 
управлять им 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 
работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 

учебы и жизни 

текущ

ий 

ПР Презентация 

«Информационные 
модели – схемы, графы, 

деревья» 

ЦОР: файлы Солнечная 
система.doc, Поездка.doc 

25   Схемы. 

 
комбинированный урок 

Схема, граф, сеть, дерево. 

П/р №14 «Создаем 

информационные модели – 

схемы, графы и деревья» (2 

часть) 
 

Предметные УДД 
Оперировать  правилами 
построения схем, графов, деревьев.   

Выбор формы представления 

данных (таблица, схема, график, 
диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 
управлять им 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность (умения 
работы в текстовом  

редакторе),  

Личностные УДД 

Понимание значения навыков 

работы на компьютере для 

учебы и жизни  

Регулятивные УУД 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действия 

текущ

ий 

ПР Презентация 

«Информационные 
модели – схемы, графы, 

деревья» 

ЦОР: файлы Солнечная 
система.doc, Поездка.doc 

26   Что такое алгоритм 

 
Урок ознакомления с новым 

материалом 

Задача, последовательность 

действий, алгоритм 
Предметные УДД 

Понимать смысл понятия 
«алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов 

Коммуникативные  УУД 

Умение определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по коллективному 
выполнению задачи 

Личностные УДД 

Формирование чувства 
ответственности за качество 

личной информационной среды 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность  

Познавательные УДД 

Формирование 

алгоритмического мышления 

Регулятивные УУД 

Умение решать задачи, ответом 

для которых является описание 
последовательности действий 

на естественных и формальных 

языках 

текущ

ий 

УО Презентация 

«Алгоритмы» 

27   Исполнители вокруг нас 

 
 

комбинированный урок 

Исполнитель, формальный 

исполнитель 
Предметные УДД 

Понимать смысл понятия 
«алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов 

Коммуникативные  УУД 

Умение определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по коллективному 
выполнению задачи 

Личностные УДД 

Формирование чувства 

ответственности за качество 

личной информационной среды 

Метапредметные УДД 

ИКТ-компетентность  

Познавательные УДД 

Формирование 

алгоритмического мышления 

Регулятивные УУД 

Умение решать задачи, ответом 

для которых является описание 
последовательности действий 

на естественных и формальных 
языках 

текущ

ий 

УО Презентация 

«Исполнители вокруг 
нас» 

28   Формы записи алгоритмов Формы записи алгоритмов. Предметные УДД Предметные УДД Текущ УО Презентация «Формы 



 

комбинированный урок 

Графическое изображение 

алгоритма. Блок-схема, 
программа 

Знать способы описания 

алгоритмов, понятие блок-схемы.  

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 
управлять им. 

Записывать алгоритм 

известными способами 

Регулятивные УУД 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действия 

ий записи алгоритмов» 

29   Линейные алгоритмы 

 

 
комбинированный урок 

Линейные алгоритмы, 

алгоритмы с ветвлениями, 

алгоритмы с повторениями. 

П/р №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

 

Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 

оценить эффективность линейного 
алгоритма, уметь выделять 

повторяющиеся действия в 

алгоритме, уметь составлять 
алгоритм с повторениями, уметь 

определять начальное и конечное 

значения, шаг цикла и составлять 
алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 

алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 
учебным исполнителем; 

составлять циклические 

алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 
алгоритмического мышления. 

текущ

ий 

УО Презентация «Виды 

алгоритмов» 

30   Алгоритмы с ветвлениями 

 
 

комбинированный урок 

Линейные алгоритмы, 

алгоритмы с ветвлениями, 
алгоритмы с повторениями. 

П/р №16 «Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 
 

Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 
оценить эффективность линейного 

алгоритма, уметь выделять 

повторяющиеся действия в 
алгоритме, уметь составлять 

алгоритм с повторениями, уметь 

определять начальное и конечное 
значения, шаг цикла и составлять 

алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

составлять циклические 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 

алгоритмического мышления. 

текущ

ий 

ПР Презентация «Виды 

алгоритмов» 

31   Алгоритмы с повторениями. 
 

комбинированный урок 

Линейные алгоритмы, 
алгоритмы с ветвлениями, 

алгоритмы с повторениями. 

П/р №17 «Создаем 

циклическую презентацию» 

 

 

Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 

оценить эффективность линейного 

алгоритма, уметь выделять 
повторяющиеся действия в 

алгоритме, уметь составлять 

алгоритм с повторениями, уметь 
определять начальное и конечное 

значения, шаг цикла и составлять 

алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 
составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 
составлять циклические 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 

алгоритмического мышления. 

текущ
ий 

ПР Презентация «Виды 
алгоритмов» 

32   Управление исполнителем 
Чертежник 

 

комбинированный урок 

Исполнитель Чертежник, 
абсолютное смещение, 

относительное смещение.  

Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 

оценить эффективность линейного 

алгоритма, уметь выделять 
повторяющиеся действия в 

алгоритме, уметь составлять 

алгоритм с повторениями, уметь 
определять начальное и конечное 

значения, шаг цикла и составлять 
алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 

алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 
составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 
составлять циклические 

алгоритмы по управлению 
учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 
алгоритмического мышления. 

текущ
ий 

УО  



33   Управление исполнителем 

Чертежник. 
 

комбинированный урок 

Исполнитель Чертежник, 

абсолютное смещение, 
относительное смещение. 

Вспомогательный алгоритм. 

Основной алгоритм. Цикл n 
раз П/р №18 «Выполняем 

итоговый проект»  

 

Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 
оценить эффективность линейного 

алгоритма, уметь выделять 

повторяющиеся действия в 
алгоритме, уметь составлять 

алгоритм с повторениями, уметь 

определять начальное и конечное 
значения, шаг цикла и составлять 

алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

составлять циклические 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 

алгоритмического мышления. 

текущ

ий 

ПР  

34   Контрольная работа №2 

 
урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

 Предметные УУД 
Уметь управлять исполнителем, 
оценить эффективность линейного 

алгоритма, уметь выделять 

повторяющиеся действия в 
алгоритме, уметь составлять 

алгоритм с повторениями, уметь 

определять начальное и конечное 
значения, шаг цикла и составлять 

алгоритм, используя эти значения  

Предметные УДД 
Составлять линейные 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 

учебным исполнителем; 

составлять циклические 
алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем 

Познавательные УУД 

Формирование 

алгоритмического мышления. 

итогов

ый 

КР  

 

Фонд оценочных средств. 

 

Название раздела 

(темы) предмета 

Формы контроля Источники Критерии 

Информационное 

моделирование. 

Объекты 

операционной 

системы. 

 Файлы и папки. 

 

Отношения 

объектов и их 

множеств. 

Разновидности 

объектов. 

 

Системы объектов. 

 

Как мы познаем 

 

 

П/работа № 1 «Работаем с основными 

объектами операционной системы». 

 

П/работа № 2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

П/ работа №  3  «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента 

создания графических объектов». 

П/ работа № 4 «Повторяем возможности 

текстового редактора – инструмента создания 

текстовых объектов».  

П/ работа № 5 «Знакомство с графическими 

возможностями текстового процессора». 

П/работа № 6 «Создаем компьютерные 

 Учебник для 6 класса, 

«Информатика»  Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2015г. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки 

информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные материалы 

по информатике для V-VII классов // 

Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. 
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окружающий мир. 

Понятие как форма 

мышления. 

Информационное  

моделирование. 

Знаковые информ. 

модели. 

 

Табличные модели. 

 

 

 

Графики и 

диаграммы. 

Схемы. 

документы».  

П/ работа № 7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты». 

П/ работа № 8 «Создаем графические модели».  

 

П/ работа № 9 «Создаем словесные модели». 

П/ работа № 10 «Создаем многоуровневые 

списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем 

табличные модели». 

П/ работа № 12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре».  

П/ работа № 13 «Создаем информационные 

модели – диаграммы и графики».  

П/ работа № 14 «Создаем информационные 

модели – схемы, графы и деревья».  
 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Информационное моделирование» 

Алгоритмика. 

Линейные 

алгоритмы. 

Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Алгоритмы с 

повторениями. 

Управлением 

исполнителем 

Чертежник. 

 

 

Практическая работа № 15 «Создаем 

линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем 

циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем 

итоговый проект». 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Алгоритмика» 

 

 Учебник для 6 класса, 

«Информатика»  Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2015г. 

 Набор цифровых образовательных 

ресурсов для 5 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3

/ppt5kl.php 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки 

информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные материалы 

по информатике для V-VII классов // 

Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. 
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Приложение 1. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 



Оценка 2 ставится, если 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 


