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Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 
деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным 
предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-7 классов и реализуется на основе следующих 
документов: 

1. Авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010».; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  

 
Программа соответствует учебникам:  

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;  
 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  
 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Структура документа 
Рабочая программа по информатике включает разделы: пояснительная записка, основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, 
критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета, перечень учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика — одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая системно - 

информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и 
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации стремительно 
развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности человека, связанная с 
использованием информационных технологий.  

 Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 
общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества особую 
значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 
рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 
общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 
передача информации; управление объектами и процессами. 

Цели изучения информатики: 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования определяет следующие цели 

изучения информатики и информационных технологий в основной школе: 
 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, 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. 

 
Современный период общественного развития характеризуется интенсивным становлением новой обра-

зовательной парадигмы, основывающейся на изменении фундаментальных представлений о человеке и его 
развитии через образование. Требование освоения учащимися всех знаний, накопленных человечеством, уже 
давно не ставится перед современной общеобразовательной школой. Современный человек должен не только 
обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деяте-
льности, а именно: определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные способы реализации 
поставленных целей, использовать разнообразные информационные источники, искать и находить необ-
ходимую информацию, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с 
другими учащимися. 

 



3 

 

В этой связи на этапе школьного образования ставится задача достижения новых образовательных 
результатов, под которыми понимается: 

 развитие умений работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация информации; 
 развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей деятельности, 
умений принимать решения в нестандартной ситуации; 
 выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки полученных результатов; 
 формирование навыков исследовательской деятельности, включающих проведение реальных и вир-
туальных экспериментов; 
 формирование навыков работы в группе, умений соотносить и координировать свои действия с дей-
ствиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение. 

Одним из основных механизмов, обеспечивающих становление новой образовательной парадигмы и мо-
дернизацию российского образования, является информатизация образования, рассматриваемая как процесс 
обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования 
современных средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Эффективное использование широчайшего 
спектра возможностей, реализуемых на базе средств ИКТ, связывается сегодня с формированием ИКТ-
компетенции всех участников образовательного процесса. ИКТ-компетенция учащегося — это его готовность 
использовать в практической деятельности усвоенные знания, умения и навыки в области информатики, 
информационных и коммуникационных технологий для: 

  доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию); 
 обработки информации (использование заданных схем организации и классификации информации); 
 интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая резюмирование, 
сравнение, сопоставление); 
 оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности информации); 
 создания информации (адаптация, сочинение информации) и т. д. 

С 1985 года и по настоящее время единственным предметом отечественной школы, целенаправленно и 
систематически формирующим ИКТ-компетенцию учащихся, был и остается курс «Информатика и ИКТ». Именно 
на уроках информатики формируются и систематизируются знания, умения и навыки, позволяющие молодому 
человеку осуществлять доступ к базам данных и средствам информационного обслуживания; понимать 
различные формы и способы представления данных в вербальной, графической и числовой формах; иметь 
представление о существовании общедоступных источников информации и уметь ими пользоваться; уметь 
оценивать и обрабатывать имеющиеся данные с различных точек зрения; уметь пользоваться техниками 
анализа статистической информации; уметь использовать имеющиеся данные при решении стоящих перед ним 
задач. Можно сказать, что курс информатики и ИКТ является своеобразной точкой роста процесса ин-
форматизации отечественного образования: 

 информатизация школы опирается на знания учащихся, которые формируются в предметной области 
«Информатика»; 
 обучение информатике и информатизация учебной деятельности неразрывно связаны между собой. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на 

изучение информатики в 5 – 7 классах отводится 102 ч из расчета 1 учебных часов в неделю, в том числе 
количество часов для проведения контрольных работ – 12 (4 – в 5 классе, 4 – в 6 классе, 4 – в 7 классе) 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в течение 3 лет в 
количестве 102 часа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 
фронтальные, практикумы. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного 

тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме интерактивного 

тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 
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Содержание образования 
5 класс 

Компьютер для начинающих (8 часов) 
Информация и информатика. 
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. 
Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 
Клавиатурный тренажер. 

Учащиеся должны понимать: 
- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект» 
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам представления на 
материальных носителях; 

знать: о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности 
и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

уметь: 
- определять устройства компьютера, моделирующее основные компоненты информационных функции 
человека; 
- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
- запускать программы из меню Пуск; 
- уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 
- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

Информация вокруг нас (13 часов) 
Действия с информацией. 
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык 

жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. 
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 
Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 
информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной 
форме. 

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. Координатный тренажер. 
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

Учащиеся должны понимать: 
- приводить примеры информационных носителей; иметь представление о способах кодирования информации; 

знать: о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности 
и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

уметь:  
- определять устройства компьютера, моделирующее основные компоненты информационных функции 
человека; 
- кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

Информационные технологии (13 часов) 
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки 

документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической 
информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 
Практическая работа №6 «Вводим текст». 
Практическая работа №7 «Редактируем текст». 
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 
Практическая работа №9 «Форматируем текст». 
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами». 
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

Учащиеся должны понимать: 
- приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, в живой природе, обществе, технике; 

знать: о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности 
и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

уметь: 
- уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; 
- уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 
- уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 
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6 класс 
Компьютер и информация (11 часов) 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной техники. Файлы и 
папки. Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное кодирование цифровой 
информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и 
систем счисления. Единицы измерения информации. 
Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами и папками». 
Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором». 
Практическая работа № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 
Практическая работа № 4 «Нумерованные списки». 
Практическая работа № 5 «Маркированные списки». 
Учащиеся должны понимать: 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к 
его восприятию; 
- иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 
- уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

уметь: 
- пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 
- определять назначение файла по его расширению; 
- применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, создание списков и 
таблиц; 

Человек и информация (12 часов) 
Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира. 
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объем понятия. 
Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, 
противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как 
форма мышления. 
Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 6 «Создаем таблицы». 
Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 
Практическая работа № 8 «Строим диаграммы». 
Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор». 
Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе». 
Практическая работа № 11 «Рисуем в редакторе». 
Учащиеся должны понимать: 

- понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 
- приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
- различать необходимые и достаточные условия; 

уметь: выполнять основные операции с файлами; 
Элементы алгоритмизации (11 часов) 

Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». 
Исполнители вокруг нас. 
Формы записи алгоритмов. 
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 
Компьютерный практикум:  

Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».  
Практическая работа № 13 «Создание презентаций. Часы». 
Практическая работа № 14 «Создание презентаций. Времена года».  
Практическая работа № 15 «Создание презентаций. Скакалочка».  
Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками».  
Учащиеся должны понимать: 

- иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 
- иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей; 
- иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами 

уметь: 
- применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования рисунков; 
- создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 
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7 класс 
Объекты и их имена (6 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 
Состав объектов. 
Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 
Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 
Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 
 разновидности отношений объектов, как осуществить деление заданного множества объектов на классы по 
заданному признак; 
 основные приёмы создания текстовых документов; 
 название распространенных систем окружающего  мира, новые приёмы создания текстовых документов; 

Уметь: 
 формулировать определения понятия объект, указывать их признаки, работать с объектами операционной 
системы; 
 классифицировать объекты по заданному признаку; 
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия  «система»,  «системный подход»,  
 выполнять правила поведения и ТБ  в компьютерном классе.  

Информационное моделирование (28 часов) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 
Многоуровневые списки. Математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные 
таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели»,  
Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки»,  
Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели»,  
Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы» 
Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами» 
Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики», 
Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья»,  
Практическая работа № 11 «Графические модели».  
Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл терминов «модель», «моделирование»; 
 различные стили выполнения словесных  информационных моделей; 
 понимать в каких случаях полезны аннотация или конспект; 
 новые приёмы работы с текстовыми документами (сортировка, колонки, колонтитулы); 
 знать разные виды списков; 
 компоненты таблицы, правила оформления таблиц, преимущество табличных моделей над словесными; 
 определение знаковой информационной модели; 
 правила оформления простых таблиц; 
 правила оформления сложных таблиц; 
 условия взаимно однозначного соответствия, примеры взаимно однозначного соответствия; 
 назначение  электронных таблиц (ЭТ), преимущество ЭТ, области использования, структуру  ЭТ; 
 определения графика, диаграммы, виды диаграмм. 

Уметь: 
 работать со словесными информационными моделями, различать стили выполнения словесная 
информационная модель; 
 создавать аннотацию и конспект известного материала; 
 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 
 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 
 преобразовывать словесную модель в математическую, составлять математические модели; 
 применять табличный способ при решении логических задач; 
 строить блок-схему к любому алгоритму; 
 строить графы  к различным задачам; 
 создавать графы и деревья в графическом редакторе, правильно использовать при решении логических 
задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 
 создавать, форматировать таблицы, подбирать материал для заполнения таблицы; 
 применять табличный способ при решении логических задач; 
 вводить текст, формулы в ЭТ, производить простейшие вычисления, редактировать и форматировать. 
 строить графики и диаграммы в табличном процессоре. 
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Тематическое планирование 

Учебно-тематический план (5 класс) 
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1.  Компьютер для начинающих 8      4 1 1   

2.  Информация вокруг нас 13      3 1 2   

3.  Информационные технологии 13      8 2 1   

 Итого 34      15 4 4   

 

Учебно-тематический план (6 класс) 

№ Разделы, темы 
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1.  Компьютер и информация  11      5 2 1   

2.  Человек и информация 12      5 2 2   

3.  Алгоритмы и исполнители 11      5 1 1   

 Итого 34      15 5 4   

 

Учебно-тематический план (7 класс) 

№ Разделы, темы 
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1 Объекты и их имена 6      3  1   

2 Информационное моделирование 28      9 4 3   

 Итого 34      12 4 4   
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Требования к уровню подготовки обучающихся в области информатики и 
ИКТ 

Учащиеся должны: 

По окончании 5 – 6 класса 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный 
объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на 
материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций 
человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 
текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности 
и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

По окончании 7 класса 

 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; 

 понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, 
графики, диаграммы и т. д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 
ее создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели 
моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему 
команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, 
схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования 
образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие 
диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  содержащие образные,  
знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 
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Критерии и нормы оценки 
Критерий оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 
 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена 

по плану с учетом техники безопасности. 
 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 
 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 
 Отметка «1»: работа не выполнена. 
Соответствует Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов (приказ от 

02.02.2013 № 24). 

Перечень обеспечения образовательного процесса 
Аппаратные средства 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 
компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук 
в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент 
новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 
выступлений. 
 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 
учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых 
ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к 
российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой 
информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 
клавиатура и мышь.  
 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и 
редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера 
– дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 
мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 
 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и 
технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями 
информатики.  

Программные средства 
 Операционная система. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
 Звуковой редактор. 
 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста.  
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Система программирования. 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения  
 Простой редактор Web-страниц 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

№ 
авторская 
программа 

учебники и учебные 
пособия 

методические 
материалы 

дидактические 
материалы 

наглядные пособия 
материалы для 

контроля 

5
 к

л
а
с
с

 

Информатика и ИКТ. 
Учебная программа и 

поурочное 
планирование для 5-7 
классов. Издательство 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 
Печатное издание 

 
Информатика. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. 2-11 
классы: Методическое 
пособие/Составитель 
М.Н. Бородин. – 4-е 

изд. М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2010. 
Электронный 

вариант 

Босова Л.Л. 
Информатика: Учебник 
для 5 класса. 4 издание 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012. 
Электронный вариант 
Печатное издание 

― Босова Л.Л., Босова 
А.Ю., Коломенская Ю.Г. 
Занимательные задачи по 
информатике. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 
Электронный вариант 
― Информатика и ИКТ. 
Поурочные разработки для  
5класса. Метод. пос. 
Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 
Электронный вариант  
― 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. 

― Босова Л.Л. 
Информатика: рабочая 
тетрадь для 5 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. 
Электронный вариант 
― Электронная тетрадь 
по информатике 5 класс 

Набор цифровых 
образовательных 
ресурсов (ЦОР) 
Электронные 
пособия (на CD-
ROM), содержащие: 

 презентации; 

 упражнения в 
интерактивном 
режиме; 

 клавиатурный 
тренажер и 
тренажер мыши; 

 дидактический 
обобщающий 
материал в виде 
плакатов; 

 контрольные 
работы к данному 
курсу. 

 Видеоуроки 
Videouroki.net  

Электронный 
вариант 

Информатика и 
ИКТ. 5-7 классы: 
Методическое 
пособие / Босова 
Л.Л. – 2-е изд., доп. 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний. 2011. 
Электронный 
вариант 

6
 к

л
а
с
с

 

Босова Л.Л. 
Информатика: Учебник 
для 6 класса. 4 издание 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012. 
Электронный вариант 
Печатное издание 

Босова Л.Л. 
Информатика: рабочая 
тетрадь для 6 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. 
Электронный вариант 
― Электронная тетрадь 
по информатике 6 класс.  
― Решебник для 
электронной тетради по 
информатике 6 класс 
 

7
 к

л
а
с
с

 

Информатика и ИКТ: 
Учебник для 7 класса 
Л.Л. Босова БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2012 
Электронный вариант 
Печатное издание 
 

Информатика и ИКТ: 
Рабочая тетрадь для 7 
класса Л.Л. Босова 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний 2012 
Электронный вариант 
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Темы уроков 5 класс 
 

1. Компьютер для начинающих – 8 ч. Информация – Компьютер – Информатика. ТБ.  
2. Как устроен компьютер. Кл.тренажер в режиме ввода слов. 
3. Ввод информации в память компьютера. Группы клавиш. 
4. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Кл. тренажер 
5. Программы и файлы. 
6. Рабочий стол. Управление мышью. 
7. Главное меню. Запуск программ  
8. Управление компьютером с помощью меню. К/р№ 1 «Компьютер» 
9. Информация вокруг нас – 13 часов  
10. Носители информации. Кл. тренажер в режиме ввода слов. 
11. Передача информации. Кл. тренажер в режиме ввода предложений 
12. Кодирование информации 
13. Формы представления информации. Метод координат. 
14. Формы представления информации. Метод координат. 
15. Табличная форма представления информации. 
16. Наглядные формы представления инф. К/р № 2 «Виды инф.» 
17. Обработка информации. Текст как форма представления информации. 
18. Обработка текстовой информации. Ввод текста. 
19. Обработка текстовой информации. Редактирование текста. 
20. Редактирование текста. Работа с фрагментами. 
21. Редактирование текста. Поиск информации. К/р№ 3 «Обработка информации» 
22. Информационные технологии – 13 часов Изменение формы предст. инф. Систематизация инф. 
23. Форматирование – изменение формы представления информации.  
24. Компьютерная графика 
25. Инструменты графического редактора 
26. Обработка графической информации 
27. Обработка текстовой и графической информации 
28. Преобразование информации по заданным правилам 
29. Преобразование информации путем рассуждений 
30. Разработка плана действий и его запись 
31. Разработка плана действий и его запись 
32. К/р№ 4. «Информационные технологии» Создание движущихся изображений. 
33. Создание движущихся изображений 
34. Итоговый урок 
35. Резерв 
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Календарно-тематический план 6 класс /2015 – 2016 гг 
№ п/п Тема Дом. задание 

1 Компьютер и информация – 11 часов Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией. ТБ 
§ 1.1, стр. 9-11   №1,2 стр.3 

2 Файлы и папки. § 1.2, стр. 11-15 РТ №6, 7 стр.5 

3 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. § 1.3, стр. 16-17 РТ  №12, 14 – стр.10 

4 Двоичное кодирование числовой информации § 1.3, стр.17-21 РТ №17, 18 – стр.12 

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. § 1.3, стр. 17-21 РТ №21 – стр15 

6 Тексты в памяти компьютера § 1.3, стр. 21-23 РТ №25 – стр.19 № 26 стр.20 

7 Кодирование текстовой информации. § 1.3, РТ №32-35 – с.25 

8 Создание документов в текстовом процессоре.   § 1.3, 

9 Растровое кодирование графической информации" § 1.3, стр. 23-25 РТ№37-39 

10 Векторное кодирование графической информации § 1.3, стр. 25-28 РТ№ 40 –стр.32 

11 Единицы измерения информации § 1.4, стр. 29-30 РТ№43, 44 – стр.38 

12 Человек и информация - 12 ч (11 ч)  Информация и знания.     § 2.1, стр. 31-33 Р.Т:№ 1 -6 стр.39 

13 Чувственное познание окружающего мира. § 2.2, стр. 34-36 РТ№7 – стр.41 

14 Понятие как форма мышления. § 2.3, стр. 36-38 РТ№10 – стр.43 

15 Как образуются понятия. § 2.3, стр. 38-41 РТ№11-стр. 45, №17 стр.48 

16 Обработка информации. Содержание и объем понятия § 2.3, стр. 38-45 РТ№12-стр. 45 

17 Отношения тождества, пересечения и подчинения. § 2.3, стр. 45-50 РТ№23, 27-стр.59 

18 Отношения соподчинения, противоречия и противоположности § 2.3, стр. 45-50 РТ№26, 31-стр.64 

19 Определение понятия. § 2.3, стр. 51-54 РТ№32-стр.64 

20 Классификация. § 2.3, стр. 54-56 РТ№29-стр.62 

21 Суждение как форма мышления § 2.4, стр. 56-59 РТ№1, 35, 34-стр.67-72 

22 Умозаключение как форма мышления.  § 2.5, стр. 59-61 РТ№36-38 стр.71 

23 Алгоритмы и исполнители – 11 часов Алгоритм § 3.1, стр. 62-65 РТ№ 1-3 – стр.75, №6 

24 Исполнители вокруг нас § 3.2, стр. 66-69 РТ№7-10 – стр.79 

25 Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов.  § 3.3, стр. 70-73 РТ№29 – стр.62 

26 Линейные алгоритмы § 3.4, стр. 73-74 РТ№27 – стр.98 

27 Линейные алгоритмы § 3.4, стр. 73-74 РТ№ 27 – стр.98 

28 Алгоритмы с ветвлениями § 3.4, стр. 74-76 РТ№ 34-35 – стр.98 

29 Алгоритмы с ветвлениями § 3.4, стр. 74-76 РТ№40, 42 – стр.109 

30 Циклические алгоритмы § 3.4, стр. 76-79 РТ№44 – стр.110 

31 Циклические алгоритмы. Систематизация информации. - 
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Календарно-тематический план, 7 класс, информатика, 2016 – 2017 гг. 
№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема Планируемый результат Формы  текущего контроля 
Домашнее 

задание 

1 02.сен   Объекты и их имена- 6 ч 
Знать о требованиях к организации рабочего места и правилах поведения в 
кабинете информатики; знать понятие объект, свойства объекта. Уметь описать 
поведение объекта; изменять свойства Рабочего стола, изменять свойства панели 
задач, упорядочивать значки на Рабочем столе. 

Знакомство с ОС П.Р.№1 
«Основные объекты операционной 

системы» 

Введение, 
§1.1 c.7-10 

2 09.сен   Признаки объектов §1.2 с.11-14 

3 16.сен   
Отношения объектов. 
Разновидности и их 
классификация.  

Знать понятия  объект, отношение, имя отношения, отношение «является 
разновидностью». Уметь описать отношения между объектами с помощью схемы 
отношений; 

П.Р.№2 «Работаем с объектами 
файловой системы» 

§1.3, §1.4 
с.15-20 

4 23.сен   Состав объектов. 

Знать понятия объект. Уметь применять операции копирования, вставки, поиска и 
замены фрагментов документа; вводить символы, отсутствующие на клавиатуре; 
работать с несколькими документами одновременно; вставлять в документ рисунки 
и изменять их свойства. 

П.Р.№3»Создаем текстовые 
объекты» (задания 1-3) 

§1.5 с.20-24 

5 30.сен   
Системы объектов. Система и 
окружающая среда. 

Знать понятия система, структура, системный подход. Уметь применять операции 
копирования, вставки, поиска и замены фрагментов документа; вводить символы, 
отсутствующие на клавиатуре; работать с несколькими документами одновременно; 
вставлять в документ рисунки и изменять их свойства. 

П.Р.№3 «Создаем текстовые 
объекты» (задания 6-7) 

§1.6,  

6 07.окт   
Персональный компьютер как 
система. 

Понимать, что компьютер – система; знать понятие интерфейс, пользовательский 
интерфейс. С.Р «Объекты и системы». 

Самостоятельная работа §1.8 

7 14.окт   

Информационное 
моделирование – 28 (27) 
часов 

Знать определение понятия «модель»; виды моделей; Уметь упорядочивать абзацы 
в лексикографическом порядке; разбивать текст на колонки. 

П.Р.№4 «Создаем словесные 
модели» (задания 1-3) 

§2.1 

8 21.окт   Информационные модели. 
Знать определение понятия «модель»; виды моделей; знать виды информационных 
моделей. Уметь работать с панелью  инструментов рисование 

П.Р.№11 «Графические модели». §2.2 с.45-48 

9 28.окт   
Словесные информационные 
модели. 

Знать определение понятия «модель»; виды моделей; знать виды информационных 
моделей, иметь представление о словесных информационных моделях. Уметь 
создавать и оформлять различные словесные модели. 

П.Р.№4 «Создаем словесные 
модели» (задания 4-5) 

§2.3 

10 11.ноя   
Словесные информационные 
модели. 

Знать определение понятия «модель»; виды моделей; знать виды информационных 
моделей, иметь представление о словесных информационных моделях. Уметь 
создавать и оформлять различные словесные модели. 

П.Р.№4 «Создаем словесные 
модели» (задания 6-7) 

§2.3 

11 18.ноя   
Словесные информационные 
модели. 

Знать определение понятия «модель»; виды моделей; знать виды информационных 
моделей, иметь представление о словесных информационных моделях. Уметь 
создавать и оформлять различные словесные модели. 

П.Р.№4 «Создаем словесные 
модели» (задания 8-9),  тест 

§2.3 

12 25.ноя   Многоуровневые списки. Уметь создавать многоуровневые списки П.Р.№5 «Многоуровневые списки». §2.3 

13 02.дек   
Математические  модели. 
Табличные информ. модели. 
Структура и оформление. 

Иметь представление о математических моделях. Знать структуру и правила 
оформления таблицы. Уметь добавлять строки и столбцы в таблицу; удалять 
строки и столбцы из таблицы; объединять и разбивать ячейки таблицы; создавать 
простые таблицы 

П.Р.№6 «Создаем табличные 
модели»  (задания 1-2) 

§2.4 §2.5(1) 

14 09.дек   
Урок безопасного 
интернета.    

15 16.дек   Простые таблицы.  

Знать структуру и правила оформления таблицы. Уметь добавлять строки и 
столбцы в таблицу; удалять строки и столбцы из таблицы; объединять и разбивать 
ячейки таблицы; создавать сложные таблицы. 
 

П.Р.№6 «Создаем табличные 
модели» (задания 3-4) 

§2.5(2) 
с.60-64 

16 23.дек   Сложные таблицы.  С.Р. «Информационное моделирование» 
П.Р.№6 «Создаем табличные 
модели» (задания 5-6) 
 

§2.5(3) 
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№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема Планируемый результат Формы  текущего контроля 
Домашнее 

задание 

17 13.янв   
Табличное решение 
логических задач. 

Уметь решать логические задачи, используя таблицы. 
П.Р.№6 «Создаем табличные 
модели» (задание 7) 

§2.6 

18 20.янв   Вычислительные таблицы.  
Иметь представление о вычислительных таблицах. Вычислять сумму чисел строки 
(графы) таблицы  в текстовом процессоре Word 

П.Р.№7 «Создаем вычислительные 
таблицы». 

§2.7 

19 27.янв   Электронные таблицы.  
Знать назначение и функции электронных таблиц. Уметь создавать, редактировать 
и форматировать простые электронные таблицы; выполнять вычисления по 
стандартным формулам. 

П.Р.№8 «Знакомимся с 
электронными табл.» (задания 1-3) 

§2.8 

20 03.фев   Электронные таблицы.  

Знать назначение и функции электронных таблиц. Уметь создавать, редактировать 
и форматировать простые электронные таблицы; выполнять вычисления по 
стандартным формулам; вводить собственные формулы; решать задачи в среде 
электронных таблиц 

П.Р.№8 «Знакомимся с 
электронными табл.» (задания 4-6),  
тест 

§2.8 

21 10.фев   

Графики и диаграммы. 
Наглядное изменение 
процессов изменения 
величин. 

Понимать назначение диаграмм как средства визуализации числовых данных; знать 
виды диаграмм. Уметь  создавать круговые, столбчатые, ярусные и другие типы 
диаграмм; строить графики математических функций; представлять и 
анализировать информацию с помощью диаграмм и графиков. 

П.Р.№9 «Создаем диаграммы и 
графики» (задания 5-7) 

§2.9 (1,2) 

22 17.фев   
Графики и диаграммы. 
Нагл. предст. соотношении 
величин.  

Понимать назначение диаграмм как средства визуализации числовых данных; знать 
виды диаграмм. Уметь  создавать круговые, столбчатые, ярусные и другие типы 
диаграмм; строить графики математических функций; представлять и 
анализировать информацию с помощью диаграмм и графиков. 

П.Р.№9 «Создаем диаграммы и 
графики» (задания 1-3) 

§2.9 (3) 

23 24.фев   
Графики и диаграммы. 
Визуализация многорядных 
данных. 

Понимать назначение диаграмм как средства визуализации числовых данных; знать 
виды диаграмм. Уметь  создавать круговые, столбчатые, ярусные и другие типы 
диаграмм; строить графики математических функций; представлять и 
анализировать информацию с помощью диаграмм и графиков. 

П.Р.№9 «Создаем диаграммы и 
графики» (задание 4) 

§2.9 (4) 

24 03.мар   Многообразие схем. 
Знать определение схемы; иметь представление  о графах, о деревьях.  Уметь 
строить разнообразные фигуры; добавлять (вписывать) текст в автофигуру; 
пользоваться инструментом Надпись панели Рисования. 

П.Р.№10 «Схемы, графы и 
деревья» (задания 1-2) 

§2.10 (1) 
с.97-101 

25 10.мар   
Информационные модели на 
графах.  

Знать определение схемы; иметь представление  о графах, о деревьях.  Уметь 
строить разнообразные фигуры; добавлять (вписывать) текст в автофигуру; 
пользоваться инструментом Надпись панели Рисования. 

П.Р.№10 «Схемы, графы и 
деревья» (задания 3-5) 

§2.10 (2,3) 
с.101-104 

26 17.мар   Деревья.  С.Р. «Информационное моделирование». 
П.Р.№10  «Схемы, графы и 
деревья» (задания 6-7) 

§2.10 (2,3) 
с.104-115 

27 24.мар   Алгоритм. 
Знать определение алгоритма, исполнителя алгоритма, СКИ. Уметь приводить 
примеры алгоритмов, исполнителей алгоритмов, СКИ 

Опрос,  §3.1 

28 07.апр   Исполнитель Чертежник. Знать СКИ Чертежник Работа в среде «Алгоритмика» §3.2(1, 2) 

29 14.апр   
Использование 
вспомогательных алгоритмов 

Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Чертежник Работа в среде «Алгоритмика» §3.2(3) 

30 21.апр   Цикл повторить n раз.  Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Чертежник. Работа в среде «Алгоритмика» §3.2(4) 

31 28.апр 

  

Исполнитель Робот. 
Управление Роботом 

Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Робот. Работа в среде «Алгоритмика» §3.3(1) 

32 05.май 
Исполнитель Робот. 
Управление Роботом 

Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Робот. Работа в среде «Алгоритмика» §3.3(2, 3) 

33 12.май   Цикл «пока».  Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Робот. Работа в среде «Алгоритмика», §3.3 (4) 

34 19.май 
  

Ветвление.  Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Робот. Работа в среде «Алгоритмика» §3.3 (5) 

35 26.май Повторение Знать СКИ Чертежник. Уметь составлять алгоритмы для исполнителя Робот. Работа в среде «Алгоритмика» §3.3 (5) 
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