
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Целевой раздел 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, мета-

предметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего обра-

зования. В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учиты-

ваются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредмет-

ные связи. 

Программа разработана на основе  программы для основной школы Информатика (5 - 6 и 7 - 9 классы). Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; изда-

тельство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015г. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей форми-

рования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. Программа является ключевым компо-

нентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую обучающиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для ин-

дивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, 

которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам обучающихся: к школьникам 10—12 лет и к школьникам 12-15 лет, кото-

рых принято называть подростками. В процессе обучения в 5—6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе 

уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя 

 

в 5—6 классах: 



• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с раз-

личными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, пред-

ставлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 

в 7—9 классах: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспита-

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

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных техно-

логий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне ин-

струментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информа-

тики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, ста-

новятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протя-

жении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах.  В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, обучающиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для даль-

нейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках примене-



ния при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучаю-

щихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 В учебном плане  МОУ «ЦО Тайдаковский»  информатика представлена как:  

1) базовый курс в V– VI классах (два года по одному часу в неделю, всего 70 часов);  

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов);  

     

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты 

 — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образователь-

ного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



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

сти; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не-

обходимой 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 фор-

мы 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 модели-

рования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбо-

ра, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и зву-

ковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего обра-

зования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и запи-

сать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание тем учебного курса 
5-6 классы  

Тема 1. Информация вокруг нас  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 



Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации 

путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Тема 2. Компьютер –  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

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

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Тема 3. Подготовка текстов на компьютере  

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравни-

вание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Тема 4. Компьютерная графика  

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

Тема 5. Создание мультимедийных объектов  

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

 

Тема 6. Объекты и системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классифи-

кация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда.  



Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Тема 7. Информационные модели – 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Тема 8. Алгоритмика  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры фор-

мальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательно-

стей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгорит-

мов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

7-9 классы 

Тема 1.  Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к из-

мерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах раз-

личной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристи-

ки современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содер-

жание информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программи-

рования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  



Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархиви-

рование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интер-

фейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таб-

лиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Ну-

мерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры ко-

дирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Тема 5. Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

Тема 6. Математические основы информатики  

 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисле-

ния в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сло-

жение), выражения, таблицы истинности. 

 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последова-

тельности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  



Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных ре-

зультатов. 

 

Тема 8. Начала программирования  

 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила за-

писи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования  Паскаль. 

 

Тема 9. Моделирование и формализация  

 

Понятия натурной и информационной моделей.  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели модели-

руемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирова-

ние записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование – 

 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекур-

сия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Тема 11. Обработка числовой информации  

 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Тема 12.  Коммуникационные технологии   

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  



Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

Учебно-тематический план (5-6 классы) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 

 

 
 

Учебно-тематический план(7-9классы) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы  8 6 2 

2 Компьютер как универсальное устройство об-

работки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 12 9 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 8 5 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 



11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 Вводный урок 3 3 0 

 Итоговое тестирование 3 3 0 

 Итого: 105 54 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5-6 классы 

Тема Основное содержание по темам 

 

Характеристика деятельности обучающегося 

 

Тема 1. 

Компью-

тер 

(7 часов) 

 

 

 

Информация и информатика. Компью-

тер — универсальная машина для ра-

боты с информацией. Техника без-

опасности и организация рабочего ме-

ста. 

Основные устройства компьютера и 

технические средства, с помощью ко-

торых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и 

графические обозначения. Элементы 

пользовательского интерфейса: рабо-

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять технические средства, с помощью которых может быть реали-

зован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: исполь-

зовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры 

и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приемы квали-

фицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 



чий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и 

его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах. 

Ввод информации в память компьюте-

ра. Клавиатура. Группы клавиш. Ос-

новная позиция пальцев на клавиатуре 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, тре-

бования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ 

 

Тема 2. 

Объекты 

и систе-

мы (8 ча-

сов) 

 

Объекты и их имена. Признаки объек-

тов: свойства, действия, поведение, со-

стояния. Отношения объектов. Разно-

видности объектов и их классифика-

ция. Состав объектов. Системы объек-

тов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как систе-

ма. Файловая система. Операционная 

система 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты окружающей действительности, указывая их при-

знаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по задан-

ному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классифика-

ции; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

•  

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели задач; 

• узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Инфор-

мация 

вокруг 

нас 

 

Как человек получает информацию. 

Виды информации по способу получе-

ния. 

Код, кодирование информации. Формы 

представления информации. Текст как 

форма представления информации. Та-

бличная форма представления инфор-

мации. Наглядные формы представле-

ния информации. 

 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, перелива-

ния и пр.; 



 (12 часов) Хранение информации. Носители ин-

формации. Всемирная паутина. Браузе-

ры. 

Средства поиска информации: ком-

пьютерные каталоги, поисковые ма-

шины, запросы по одному и несколь-

ким признакам. Передача информа-

ции. Обработка информации. 

Изменение формы представления ин-

формации. Метод координат. Система-

тизация информации. Поиск информа-

ции. Поиск информации в сети Интер-

нет. 

Получение новой информации. Преоб-

разование информации по заданным 

правилам. Черные ящики. Преобразо-

вание информации путем рассужде-

ний. 

Разработка плана действий и его за-

пись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы. 

Информация и знания. 

 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересы-

лать сообщения); 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку); 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет информационные объекты и ссылки на них; 

• систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• вычислять значения арифметических выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассужде-

ний; 

• решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих про-

граммных средах 

 

Тема 4. 

Подго-

товка 

текстов 

на ком-

пьютере 

(8 часов) 

 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предло-

жение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, уда-

ление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагмен-

тов. Проверка правописания, расста-

новка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. 

 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания тек-

стового документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых 

операций по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном 

языках; выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тек-

сты с повторяющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• создавать и форматировать списки; 



Вставка в документ таблицы, ее фор-

матирование и заполнение данными 

 

Тема 5. 

Компью-

терная 

графика  

(6 часов) 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редакто-

ра. Инструменты создания простей-

ших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изме-

нений. Работа с фрагментами: удале-

ние, перемещение, копирование. Пре-

образование фрагментов. 

Устройства ввода графической ин-

формации 

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические прими-

тивы); 

• планировать работу по конструированию сложных графических объектов 

из простых; 

• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых 

операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший (растровый и/или векторный) графический ре-

дактор для создания и редактирования изображений; 

• создавать сложные графические объекты  

 

Тема 6. 

Инфор-

маци-

онные 

модели  

 

(10часов) 

 

Модели объектов и их назначение. Ин-

формационные модели. Словесные ин-

формационные модели. Простейшие 

математические модели. 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таб-

лицы. Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление 

о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информацион-

ные модели на графах. Деревья 

 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т. д. 

при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию 

и проводить несложные вычисления; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы, деревья; 

• создавать графические модели 

•  

 

Тема 7. 

Создание 

мультиме-

дийных 

объектов  

(7 часов) 

 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развиваю-

щихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эф-

фекта движения с помощью смены по-

следовательности рисунков. 

 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создава-

емого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор презентаций или иное программное средство для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; 



• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

•  

 

Тема 8. 

Алгорит-

мика 

 (8 часов) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные 

и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Во-

долей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помо-

щью команд и их последовательно-

стей. Что такое алгоритм. Различные 

формы записи алгоритмов (нумерован-

ный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алго-

ритмов с ветвлениями и повторениями 

(в повседневной жизни, в ли-

тературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.). 

Составление алгоритмов  

 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью ли-

нейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; . 

• составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебным испол-

нителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполните-

лем. 

 

 

7-9 классы 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности обучающегося 

 

Тема 1. 

Инфор-

мация и 

информа-

ционные 

процессы 

(8ч.) 

Информация. Информационный про-

цесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: важ-

ность, своевременность, достовер-

ность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы 

 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, 



представления информации. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Коди-

рование информации. Универсаль-

ность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Дво-

ичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь дли-

ны (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нем ин-

формации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. 

Единицы измерения количества ин-

формации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и об-

работка информаций. Примеры ин-

формационных процессов в системах 

различной природы; их роль в совре-

менном мире. 

Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Каче-

ственные и количественные характе-

ристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хра-

нящейся на носителе; скорости запи-

си и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение ин-

формации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приемник 

информации. Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением 

технических и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирова-

ния; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодиро-

ваны с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);• оценивать числовые параметры информаци-

онных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.) 



новой информации. Обработка, свя-

занная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информа-

ции. Поиск информации. 

 
 

 

 

 

Тема 2. 

 

Компью- 

тер как 

универ-

сальное 

устрой-

ство обра-

ботки ин-

формации  

 

(7часов) 

 

Общее описание компьютера. Про-

граммный принцип работы компью-

тера. 

Основные компоненты персонально-

го компьютера (процессор, оператив-

ная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода инфор-

мации), их функции и основные ха-

рактеристики (по состоянию на те-

кущий период времени). Состав и 

функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспече-

ние, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. 

Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (дирек-

тория). Файловая система. 

Графический пользовательский ин-

терфейс (рабочий стол, окна, диало-

говые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохра-

нение, удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические усло-

вия безопасной эксплуатации компь-

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппарат-

ных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации проце-

дур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осу-

ществления информационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при вклю-

чении компьютера; 

• определять основные характеристики операционной системы; 

• планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от компьютерны вирусов с помощью ан-

тивирусных программ 



ютера 

 

Тема 3. 

Обработ- 

ка графи-

ческой ин-

формации  

 

(4 часа) 

Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Ин-

терфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растро-

вого графического редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов вектор-

ного графического редактора 

•  

 

Тема 4. 

Обработ-

ка тек-

сто-вой 

информа-

ции 

 

(9 часов) 

 

Текстовые документы и их структур-

ные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание, ре-

дактирование и форматирование тек-

стовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включе-

ние в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная ра-

бота над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Фор-

матирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов 

и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление тексто-

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицирован-

ного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых ре-

дакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-

ров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 



вой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры коди-

рования букв национальных алфави-

тов. 

Представление о стандарте Юникод 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Мульти-

медиа 

 

 (4 часа) 

 

 

Понятие технологии мультимедиа и 

области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Компо-

зиция и монтаж. 

Возможность дискретного представ-

ления мультимедийных данных 

 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства,- 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации). 

 

 

 

 

Тема 6. 

Матема-

тические 

основы 

ин-

форма-

тики 

 

(12часов) 

 

Понятие о непозиционных и пози-

ционных системах счисления. Зна-

комство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счис-

ления, запись в них целых десятич-

ных чисел от 0 до 1024. Перевод не-

больших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы ал-

гебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, ло-

гическое умножение, логическое 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения 

•  



сложение), выражения, таблицы ис-

тинности 

 

Тема 7. 

Основы 

алгорит-

мизации 

 

(10часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвои-

тель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма 

как формального описания последо-

вательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. Алгоритмический 

язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические кон-

струкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Пе-

ременные и константы. Алгоритм ра-

боты с величинами — план целена-

правленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежу-

точных результатов 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 8. 

Начала 

програм-

мирова-

ния  

 

(10 часов) 

Язык программирования. Основные 

правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; пра-

вила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). 

 

Решение задач по разработке и вы-

полнению программ в среде про-

граммирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (ре-

шение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 



 

Тема 9. 

Модели-

рова- 

ние и 

формали-

зация 

 

 (8 часов) 

 

Понятия натурной и информацион-

ной моделей. 

Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертеж, 

граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практиче-

ской деятельности. Оценка адекват-

ности модели моделируемому объек-

ту и целям моделирования Компью-

терное моделирование. Примеры ис-

пользования компьютерных моделей 

при решении научно-технических за-

дач. 

Реляционные базы данных. Основные 

понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принци-

пы работы с ними. Ввод и редактиро-

вание записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных  

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств суще-

ственные свойства с точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в дру-

гую с минимальными потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии 

с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

 

Тема 10. 

Алгорит-

мизация и 

програм-

ми-

рование  

 

(8 часов) 

 

Этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

Конструирование алгоритмов: разби-

ение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекур-

сия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и об-

ратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
0
 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию; 
0
 нахождение суммы всех элементов массива; 



0 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
0
 сортировка элементов массива и пр.) 

Тема 11. 

Обработ- 

ка число-

вой 

информа-

ции 

 

(6 часов) 

 

Электронные таблицы. Исполь-

зование формул. Относительные, аб-

солютные и смешанные ссылки. Вы-

полнение расчетов. 

 

 

 

 Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядо-

чивании) данных 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

 

Тема 12. 

Коммуни-

кацион- 

ные тех-

нологии  

 

(10 часов) 

 

Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Интернет. Скорость переда-

чи информации. Пропускная спо-

соб
1
ность канала. Передача информа-

ции в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компью-

терных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Ин-

формационные ресурсы компью-

терных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содер-

жание и структура сайта. Оформле-

ние сайта. Размещение сайта в Ин-

тернете. 

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в 

сети Интернет 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе ком-

пьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оцени-

вать достоверность найденной информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, фору-

ма; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объ-

ема данных по каналу связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций; 

• создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные ин-

формационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические объ-

екты 

 

  

 



 Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

1.  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 
2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса (2 части) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
7. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
8. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
9. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
10. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 
2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники  

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учащегося  , снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и мани-
пулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы.  

2.  Интерактивная доска 
3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru )  
3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3)  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. операционная система; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4Ity2kFRht34u3a3NZkoob8rjSA


2. файловый менеджер; 
3. почтовый клиент; 
4. браузер; 
5. мультимедиа проигрыватель; 
6. антивирусная программа; 
7. программа-архиватор; 
8. клавиатурный тренажер; 
9. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, систему управления базами 

данных, электронные таблицы; 
10. растровый и векторный графические редакторы. 
11. звуковой редактор; 
12. система программирования. 

 

  

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так 

и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы . 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится...». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достига-

емы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышен-

ного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными обуча-

ющимися; они не отрабатываются со всеми группами обучающихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 



• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логи-

ческих операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствую-

щую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограниче-

ния, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из раз-

ных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании ин-формационных ресурсов обще-

ства с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 



• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограниче-

ний.  

 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 

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, 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 или ученик совсем не выполнил работу.  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;  

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;  

 допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся  

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие даль-

нейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, од-

ной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 допустил четыре-пять недочетов.  



Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

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 обучающийся  

 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 или если ученик совсем не выполнил рабо-

ту.  

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

п/

п 

Тема 

урока 

Тип уро-

ка 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

 
Формы 

и виды 

кон-

троля 

Дата 

плани-

руемая 
Личностные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

1 Техника 

безопас-

ности и 

организа-

ция рабо-

чего ме-

ста. 

Цели изу-

чения 

курса ин-

формати-

ки.   Ин-

формация  

вокруг 

нас. 

Урок – 

лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Получить общие 

представления о 

целях изучения 

курса информати-

ки; общие пред-

ставления об ин-

формации и ин-

формационных 

процессах. Знать  

правила техники 

безопасности и ор-

ганизации рабочего 

места при работе в 

компьютерном 

классе 

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

Навыки без-

опасного и це-

лесообразного 

поведения при 

работе в ком-

пьютерном 

классе. Добро-

желательное 

отношение к 

окружающим. 

Умение рабо-

тать с учеб-

ником; уме-

ние работать с 

электронным 

приложением 

к учебнику. 

Обобщение и 

систематиза-

ция представ-

лений уча-

щихся об ин-

формации и 

способах еѐ 

получения 

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью 

Целеполага-

ние – форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу; плани-

рование – вы-

бирать дей-

ствия в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Беседа. 

Зачёт 

по ТБ 

 



человеком из 

окружающего 

мира 

2 Компью-

тер- уни-

версаль-

ная ма-

шина для 

работы с 

информа-

цией 

Урок – 

лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Знать основные 

устройства компь-

ютера и их функ-

ции 

Смыслообразо-

вание –

представление 

о роли компь-

ютеров в жизни 

современного-

человека; спо-

собность и го-

товность к 

принятию цен-

ностей здоро-

вого образа 

жизни за счет 

знания основ-

ных гигиениче-

ских, эргоно-

мических и 

технических 

условий без-

опасной экс-

плуатации 

средств ин-

формационных 

и коммуника-

ционных тех-

нологий (ИКТ). 

Основы ИКТ-

компетентно-

сти, актуали-

зация и си-

стематизация 

представле-

ний об основ-

ных устрой-

ствах компь-

ютера и их 

функциях, 

расширение 

представле-

ния о сферах 

применения 

компьютеров 

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью; про-

являть актив-

ность во вза-

имодействии 

для решения 

коммуника-

тивных задач. 

Планирование 

– выбирать 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Беседа, 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

3 Ввод ин-

формации 

в память 

компью-

тера. 

Практи-

ческая 

работа№1 

«Вспоми-

Комбини-

рованный 

 Иметь представле-

ние об основных 

устройствах ввода 

информации в па-

мять компьютера. 

Понимание 

важности для 

современного 

человека вла-

дения навыком 

слепой десяти-

пальцевой пе-

чати 

Общеучебные 

– самостоя-

тельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель; Основы 

ИКТ-

компетентно-

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью; про-

являть актив-

ность во вза-

Планирование 

– выбирать 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

прак-

тич.раб

ота 

 



наем кла-

виатуру» 

сти; умение 

ввода инфор-

мации с кла-

виатуры; 

имодействии 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

4 Управле-

ние ком-

пьюте-

ром. 

Практи-

ческая 

работа 

№2  

«Вспоми-

наем при-

ёмы  

управле-

ния ком-

пьюте-

ром» 

Комбини-

рованный 

Иметь общие пред-

ставления о поль-

зовательском ин-

терфейсе, о 

приѐмах управле-

ния компьютером. 

Научиться опреде-

лять ПО компьюте-

ра и его функции. 

знать основные 

объекты Рабочего 

стола и уметь рабо-

тать с ними.  

Смыслообразо-

вание – адек-

ватная мотива-

ция учебной 

деятельности. 

понимание 

важности для 

современного 

человека вла-

дения навыка-

ми работы на 

компьютере 

Общеучебные 

– актуализи-

ровать и 

структуриро-

вать общие 

представле-

ния учащихся 

о программ-

ном обеспе-

чении компь-

ютера,.иметь 

навыки 

управления 

компьютером. 

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

формулиро-

вать свои за-

труднения 

взаимодей-

ствие – фор-

мулировать 

собственное 

мнение, слу-

шать собесед-

ника;  

Постановка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено уча-

щимся, и то-

го, что еще 

неизвестно; 

целеполага-

ние – преоб-

разовывать 

практическую 

задачу в обра-

зовательную 

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

прак-

тич.раб

ота 

 

5 Хранение 

информа-

ции. 

Практи-

ческая 

работа 

№3 «Со-

здаём и 

сохраня-

ем фай-

лы». 

Комбини-

рованный 

Иметь общие пред-

ставления о хране-

нии информации 

как информацион-

ном процессе; 

представления о 

многообразии но-

сителей 

информации; уметь 

создавать и сохра-

нять файлы в лич-

ной папке. 

Самоопределе-

ние – готов-

ность и спо-

собность к са-

моразвитию, 

понимание 

значения хра-

нения инфор-

мации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изу-

чению инфор-

матики. 

Общеучебные 

– ставить и 

формулиро-

вать пробле-

мы. понима-

ние единой 

сущности 

процесса хра-

нения инфор-

мации чело-

веком и тех-

нической си-

стемой; осно-

вы ИКТ-

компетентно-

сти; умения 

работы с фай-

лами; умения 

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

задавать во-

просы, прояв-

лять актив-

ность; ис-

пользовать 

речь для ре-

гуляции свое-

го действия 

 

Целеполага-

ние – форму-

лировать и 

удерживать 

учебную за-

дачу, выпол-

нять учебные 

действия по 

созданию и 

сохранению 

файлов; кор-

рекция – вно-

сить в про-

цессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

прак-

тич.раб

ота 

 



упорядочива-

ния информа-

ции в личном 

информаци-

онном про-

странстве 

6 Передача 

информа-

ции 

  

Открытия 

нового 

знания 

Научиться опреде-

лять  источник, 

приемник инфор-

мации, канал связи, 

помехи в различ-

ных ситуациях; 

определять  спосо-

бы передачи ин-

формации на раз-

ных этапах разви-

тия человечества. 

Понимание 

значения ком-

муникации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изу-

чению инфор-

матики 

Общеучебные 

– контроли-

ровать и оце-

нивать про-

цесс и резуль-

тат деятель-

ности 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение, слу-

шать собесед-

ника  

Постановка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известноо пе-

редаче ин-

формации и 

усвоено, и то-

го, что еще 

неизвестно 

Тест,   

7 Элек-

тронная 

почта. 

Практи-

ческая 

работа 

№4 «Ра-

ботаем с 

электрон-

ной поч-

той».   

Комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

навыков безопасно-

го и целесообраз-

ного поведения при 

работе с компью-

терными програм-

мами в Интернете. 

Получит общие 

представления об 

электронной почте, 

об электронном ад-

ресе и электронном 

письме 

Понимание 

значения ком-

муникации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к изу-

чению инфор-

матики. Спо-

собность к из-

бирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за 

счет умений ее 

анализа и кри-

тичного оцени-

вания 

Основы ИКТ-

компетентно-

сти; умение 

отправлять и 

получать 

электронные 

письма, ре-

флексия спо-

собов и усло-

вий действия, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью; про-

являть актив-

ность во вза-

имодействии 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

Планирование 

– выполнять 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целеполага-

ние – преоб-

разовывать 

практическую 

задачу в обра-

зовательную. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

задания 

в рабо-

чей 

тетради 

 

 

8 В мире 

кодов. 

Способы 

кодиро-

Урок – 

ознаком-

ления с 

новым 

Научиться кодиро-

вать  и декодиро-

вать информацию, 

различать различ-

Понимание 

значения раз-

личных кодов в 

жизни челове-

Знаково-

символиче-

ские – умение 

перекодиро-

Инициатив-

ное сотруд-

ничество – 

ставить во-

Выполнять 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

 



вания 

информа-

ции 

материа-

лом 

ные коды, приме-

нять коды на прак-

тики. 

ка; интерес к 

изучению ин-

форматики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

вать инфор-

мацию из од-

ной простран-

ственно-

графической 

или знаково-

символиче-

ской формы в 

другую. 

просы, обра-

щать за по-

мощью, слу-

шать собесед-

ника 

ной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуля-

ция  - способ-

ность к моби-

лизации сил и 

энергии;  

задания 

в рабо-

чей 

тетради 

9   

 Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Инфор-

мация во-

круг нас» 

Метод 

коорди-

нат 

 

Комбини-

рованный 

Иметь представле-

ние о методе коор-

динат. Научиться 

работать с коорди-

натной плоскостью, 

пользоваться мето-

дом координат 

Понимание 

значения раз-

личных кодов в 

жизни челове-

ка; интерес к 

изучению ин-

форматики. 

 Понимание 

необходимо-

сти выбора 

той или иной 

формы пред-

ставления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости 

от стоящей 

задачи. 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

– слушать со-

беседника, 

задавать во-

просы; ис-

пользовать 

речь 

Формулиро-

вать и удер-

живать учеб-

ную задачу; 

применять 

установлен-

ные правила в 

работе с ко-

ординатной 

плоскостью. 

Тест, 

прак-

тич.раб

ота 

 

10 Текст как 

форма 

представ-

ления 

информа-

ции. 

Компью-

тер — ос-

новной 

документ 

подготов-

ки тек-

стов  

Урок – 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Иметь общее пред-

ставление о тексте 

как форме пред-

ставления инфор-

мации; уметь со-

здавать несложные 

текстовые доку-

менты на родном 

языке; сформиро-

вать представление 

о компьютере как 

инструменте обра-

ботки текстовой 

информации 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды. Освое-

ние общемиро-

вого культур-

ного наследия 

Основы ИКТ-

компетентно-

сти; умение 

осознанно 

строить рече-

вое высказы-

вание в пись-

менной фор-

ме.знание  

исторических 

аспектов со-

здания тек-

стовых доку-

ментов 

Формулиро-

вать свои за-

труднения, 

ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью, слу-

шать собесед-

ника 

Целеполага-

ние - как по-

становка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно под-

готовке тек-

стовых доку-

ментов  и 

усвоено, и то-

го, что еще 

неизвестно  

Фрон-

таль-

ный 

опрос, 

задания 

в рабо-

чей 

тетради 

 

11 Основные 

объекты 

текстово-

Комбини-

рованный 

Иметь понятие о 

документе, об ос-

новных объектах 

Нравственно-

этическая ори-

ентация, чув-

Осознанно 

строить со-

общения в 

Учиться орга-

низовывать и 

планировать 

Преобразовы-

вать практи-

ческую задачу 

Фрон-

таль-

ный 

 



го доку-

мента 

.Ввод 

текста. 

Практи-

ческая 

работа 

№5  

«Вводим 

текст» 

текстового доку-

мента; знать основ-

ные правила ввода 

текста; уметь со-

здавать несложные 

текстовые доку-

менты на родном 

языке 

ство личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды 

устной и 

письменной 

форме; струк-

турирование 

знаний, кон-

троль и оцен-

ка процесса и 

результатов 

деятельности. 

учебное со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками 

в образова-

тельную, ис-

пользовать 

установлен-

ные правила в 

контроле спо-

соба решения 

задачи. 

опрос 

прак-

тич.раб

ота 

12 Редакти-

рование 

текста. 

Практи-

ческая 

работа 

№6. «Ре-

дактиру-

ем текст» 

Комбини-

рованный 

Получить пред-

ставление о редак-

тировании как эта-

пе создания тексто-

вого документа; 

уметь редактиро-

вать несложные 

текстовые доку-

менты на родном 

языке 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

чувство личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды 

Умение осо-

знанно стро-

ить речевое 

высказывание 

в письменной 

форме, выби-

рать наиболее 

эффективные 

решения по-

ставленной 

задачи, кон-

троль и оцен-

ка процесса и 

результатов 

деятельности 

Формулиро-

вать свои за-

труднения; 

формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение, слу-

шать собесед-

ника; 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

при решении 

задач , вно-

сить необхо-

димые допол-

нения и изме-

нения в план 

и способ дей-

ствия  

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

13 Фрагмен-

ты текста.  

Практи-

ческая 

работа 

№7. «Ра-

ботаем с 

фрагмен-

тами тек-

ста». 

Комбини-

рованный 

Развитие навыков и 

умений использо-

вания компьютер-

ных устройств. 

Научиться работать 

с фрагментами тек-

ста 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных 

норм и умение 

выделить нрав-

ственный ас-

пект поведения 

Умение осо-

знанно стро-

ить речевое 

высказывание 

в письменной 

форме; уме-

ние выпол-

нять основ-

ные операции 

по редактиро-

ванию тек-

стовых доку-

ментов 

Общаться и 

взаимодей-

ствовать с 

партнерами 

по совмест-

ной деятель-

ности  

Постановка 

цели и пла-

нирование 

путей дости-

жения цели, 

коррекция и 

оценка рабо-

ты. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 



14 Формати-

рование 

текста. 

Практи-

ческая 

работа 

№8  

«Форма-

тируем 

текст» 

Комбини-

рованный 

Получить пред-

ставление о форма-

тировании как эта-

пе создании тек-

стового документа; 

уметь форматиро-

вать несложные 

текстовые доку-

менты; 

Самопознание 

и самоопреде-

ление, включая 

самоотношение 

и самооценку. 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды 

Умение 

оформлять 

текст в соот-

ветствии с 

заданными 

требования-

ми. Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и оцен-

ка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Придержи-

ваться мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

при решении 

задач, вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

15 Структу-

ра табли-

цы. Прак-

тическая 

работа 

№9 «Со-

здаём 

простые 

таблицы» 

Комбини-

рованный 

Получить пред-

ставление о струк-

туре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы. 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды,  знание 

моральных 

норм и умение 

выделить нрав-

ственный ас-

пект поведения 

Умение при-

менятьтабли-

цы для пред-

ставления 

разного рода 

однотипной 

информации 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определе-

ние цели, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

Преобразовы-

вать практи-

ческую задачу 

в образова-

тельную; кон-

троль и само-

контроль 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

16 Таблич-

ный спо-

соб реше-

ния логи-

ческих 

задач. 

Практи-

ческая  

работа  « 

Создаем 

простые 

таблицы» 

Комбини-

рованный 

Уметь представ-

лять информацию в 

табличной форме. 

Научиться решать 

логические задачи 

табличным спосо-

бом 

Нравственно-

этическая ори-

ентация, чув-

ство личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды 

Анализ, срав-

нение, клас-

сификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. 

Умение ис-

пользовать 

таблицы для 

фиксации 

взаимно од-

нозначного 

Придержи-

ваться мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

Постановка 

цели и пла-

нирование 

путей дости-

жения цели, 

коррекция и 

оценка рабо-

ты 

Разно-

уровне-

вая 

практи-

ческая 

кон-

троль-

ная ра-

бота  

 



соответствия 

между объек-

тами; 

17 Нагляд-

ные фор-

мы пред-

ставления 

информа-

ции  

Практи-

ческая 

работа 

№10  

«Строим 

диаграм-

мы».  

Урок – 

лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Уметь выбирать 

способ представле-

ния данных в 

наглядной форме в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей.  

 

Потребность в 

самореализа-

ции, чувство 

личной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды 

Формирова-

ние умений 

формализа-

ции и струк-

турирования 

информации 

Умение вы-

бирать форму 

представле-

ния информа-

ции, соответ-

ствующую 

решаемой за-

даче. 

Придержи-

ваться мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

Планирование 

и осуществ-

ление дея-

тельности с 

целью дости-

жения желае-

мого резуль-

тата 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

задания 

в рабо-

чих 

тетра-

дях 

 

18 Диаграм-

мы.  Кон-

трольная 

работа по 

теме 

«Подго-

товка тек-

стов на 

компью-

тере» 

Комбини-

рованный 

Уметь структури-

ровать информа-

цию, уметь строить 

столбиковые и кру-

говые диаграммы 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды. Станов-

ление смысло-

образующей 

функции по-

знавательного 

мотива 

Умение вы-

бирать форму 

представле-

ния информа-

ции, соответ-

ствующую 

решаемой за-

даче; умение 

визуализиро-

вать числовые 

данные. 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определе-

ние цели, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия. 

Постановка 

учебной за-

дачи, - опре-

деление по-

следователь-

ности проме-

жуточных 

целей с уче-

том конечно-

го результата; 

контроль в 

форме сличе-

ния действия 

и его резуль-

тата с задан-

ным этало-

ном 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

19 Компью-

терная 

графика. 

Графиче-

Комбини-

рованный 

Уметь создавать 

несложные изоб-

ражения с помо-

щью графического 

Потребность в 

самореализа-

ции. Чувство 

личной ответ-

Умение вы-

бирать форму 

представле-

ния информа-

Организация 

и планирова-

ние учебного 

сотрудниче-

Планирование 

и осуществ-

ление дея-

тельности с 

Разно-

уров-

невая 

практи-

 



ский ре-

дактор 

Paint. 

Практи-

ческая 

работа 

№11  

«Изучаем 

инстру-

менты 

графиче-

ского ре-

дактора». 

редактора. опреде-

лять инструменты 

графического ре-

дактора для выпол-

нения базовых опе-

раций по созданию 

изображений 

 

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды. 

ции, соответ-

ствующую 

решаемой за-

даче 

ства с учите-

лем и сверст-

никами, со-

блюдение мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

целью дости-

жения желае-

мого резуль-

тата, коррек-

ция и оценка 

работы 

 

чес-кая 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

20 Устрой-

ства вво-

да графи-

ческой 

информа-

ции. 

Практи-

ческая 

работа 

№12 «Ра-

ботаем с 

графиче-

скими 

фрагмен-

тами» 

Комбини-

рованный 

Уметь создавать и 

редактировать 

изображения, ис-

пользуя операции с 

фрагментами; 

иметь представле-

ния об устройстве 

ввода графической 

информации. 

Формирование 

навыков само-

оценки. Чув-

ство личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды. 

Умение вы-

бирать форму 

представле-

ния информа-

ции, соответ-

ствующую 

решаемой за-

даче, контро-

лировать и 

оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности. 

Умение при-

держиваться 

морально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

Постановка 

учебной за-

дачи,  плани-

рование пу-

тей достиже-

ния цели 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

21 Графиче-

ский ре-

дактор. 

Практи-

ческая 

работа 

№13  

«Плани-

руем ра-

боту в 

Комбини-

рованный 

Уметь создавать 

сложные изобра-

жения, состоящие 

из графических 

примитивов 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды. Потреб-

ность в саморе-

ализации 

Умение выде-

лять в слож-

ных графиче-

ских объектах 

простые; уме-

ние планиро-

вать работу 

по конструи-

рованию 

сложных объ-

Формулиро-

вать свои за-

труднения, 

ставить во-

просы, обра-

щать за по-

мощью, слу-

шать собесед-

ника 

Определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного ре-

зультата; со-

ставление 

плана и по-

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 



графиче-

ском ре-

дакторе» 

ектов из про-

стых 

следователь-

ности дей-

ствий 

22 Разнооб-

разие за-

дач обра-

ботки 

информа-

ции 

 

Комбини-

рованный 

Иметь представле-

ние об информаци-

онных задачах и их 

разнообразии; 

знать  о двух типах 

обработки инфор-

мации, иметь пред-

ставление о систе-

матизации инфор-

мации 

Нравственно-

этическое оце-

нивание усваи-

ваемого содер-

жания, исходя 

из личных цен-

ностей 

Умение выде-

лять общее; 

представле-

ния о подхо-

дах к упоря-

дочению (си-

стематизации) 

информации 

Придержи-

ваться мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства 

Постановка 

учебной зада-

чи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено уча-

щимся, и то-

го, что еще 

неизвестно 

Тест, 

прак-

тич. 

работа 

 

23 Система-

тизация 

информа-

ции. 

Практи-

ческая 

работа 

№14 «Со-

здаём 

списки» 

Комбини-

рованный 

Получить пред-

ставление о спис-

ках как способе 

упорядочивания 

информации; уметь 

создавать нумеро-

ванные и маркиро-

ванные списки 

Чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей ин-

формационной 

среды, знание 

моральных 

норм и умение 

выделить нрав-

ственный ас-

пект поведения 

Представле-

ния о подхо-

дах к сорти-

ровке инфор-

мации; пони-

мание ситуа-

ций, в кото-

рых целесо-

образно ис-

пользовать 

нумерован-

ные или мар-

кированные 

списки;  

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определе-

ние цели, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

Умение пла-

нировать и 

осуществлять 

деятельность, 

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учетом конеч-

ного результа-

та 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

24 Поиск 

информа-

ции. 

Практи-

ческая 

работа 

№15  

«Ищем 

информа-

цию в се-

ти интер-

Комбини-

рованный 

Формирование 

навыков безопасно-

го и целесообраз-

ного поведения при 

работе с компью-

терными програм-

мами в Интернете. 

Представление о 

поиске информа-

ции как информа-

ционной задаче. 

Первичные 

навыки анализа 

и критической 

оценки получа-

емой информа-

ции; ответ-

ственное от-

ношение к ин-

формации с 

учетом право-

вых и этиче-

Умения поис-

ка и выделе-

ния необхо-

димой ин-

формации  

ИКТ-

компетент-

ность: поиск и 

организация 

хранения ин-

формации 

Придержи-

ваться мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения 

и сотрудниче-

ства. 

Планирование 

и осуществ-

ление дея-

тельности с 

целью дости-

жения желае-

мого резуль-

тата 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 



нет». 

 

ских аспектов 

еѐ использова-

ния 

25 Кодиро-

вание как 

измене-

ние фор-

мы пред-

ставле-

ния ин-

форма-

ции. 

  

Комбини-

рованный 

Получить пред-

ставление о коди-

ровании как изме-

нении формы пред-

ставления инфор-

мации 

Понимание ро-

ли информаци-

онных процес-

сов в совре-

менном мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение пре-

образовывать 

информацию 

из чувствен-

ной формы в 

простран-

ственно-

графическую 

или знаково-

символиче-

скую; умение 

перекодиро-

вать инфор-

мацию из од-

ной знаковой 

системы в 

другую; уме-

ние выбирать 

форму пред-

ставления 

информации в 

зависимости 

от стоящей 

задачи 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

Умение фор-

мулировать 

свои затруд-

нения, ста-

вить вопросы, 

обращать за 

помощью 

Постановка 

цели и плани-

рование путей 

достижения 

цели, коррек-

ция и оценка 

работы 

Разно-

уровне-

вая 

практи-

ческая 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

«Струк-

туриро-

вание и 

визуа-

лизация 

инфор-

ма-ции» 

 

26 Преобра-

зование 

информа-

ции по 

заданным 

правилам. 

Практи-

ческая 

работа 

№16  

«Выпол-

Комбини-

ро-

ванный 

Научиться преоб-

разовывать инфор-

мацию по задан-

ным правилам; вы-

числять с помощью 

приложения Каль-

кулятор  

 

Понимание ро-

ли информаци-

онных процес-

сов в совре-

менном мире. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

Умение ана-

лизировать и 

делать выво-

ды; ИКТ- 

компетент-

ность; умение 

использовать 

приложение 

Калькулятор 

для решения 

вычислитель-

Умение с до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

Постановка 

цели и плани-

рование путей 

достижения 

цели, коррек-

ция и оценка 

работы 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 



няем вы-

числения 

с помо-

щью про-

граммы 

калькуля-

тор» 

ных задач;. 

 

27 Преобра-

зование 

информа-

ции пу-

тём рас-

суждений 

Урок – 

лекция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Научиться преоб-

разовывать инфор-

мацию путем рас-

суждений 

Понимание ро-

ли информаци-

онных процес-

сов в совре-

менном мире , 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение ана-

лизировать и 

делать выво-

ды 

Организовы-

вать и плани-

ровать со-

трудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернатив-

ные способы 

достижения 

цели и выби-

рать наиболее 

эффективный 

способ 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

практи-

чес-

кая.раб

ота 

 

28 Разработ-

ка плана 

действий 

и его за-

пись 

Урок – 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Представление об 

обработке инфор-

мации путѐм разра-

ботки плана дей-

ствий 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание ро-

ли информаци-

онных процес-

сов в совре-

менном мире 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий; кон-

троль и оцен-

ка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение с до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

Умение пла-

нировать пути 

достижения 

целей; соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами; осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти. 

  

29 Запись 

плана 

действий 

в таблич-

ной фор-

ме 

Комбини-

рованный 

Представление об 

обработке инфор-

мации путѐм разра-

ботки плана дей-

ствий; 

Понимание ро-

ли информаци-

онных процес-

сов в совре-

менном мире 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий; вы-

бор наиболее 

эффективных 

способов ре-

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение пла-

нировать пути 

достижения 

целей; соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами; осу-

  



шения задач в 

зависимости 

от конкрет-

ных условий 

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти,. Оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения постав-

ленной задачи 

30 Создание 

движу-

щихся 

изобра-

жений. 

Комбини-

рованный 

Представление об 

анимации, как о 

последовательно-

сти событий, раз-

ворачивающихся 

по определѐнному 

плану 

Знание мо-

ральных норм 

и умение выде-

лить нрав-

ственный ас-

пект поведения 

Умение опре-

делять спосо-

бы действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий, ; 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; ин-

тегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить  

Планирование 

и осуществ-

ление дея-

тельности с 

целью дости-

жения желае-

мого резуль-

тата, коррек-

тировка и 

оценка дея-

тельности 

  

31 Анима-

ция. 

Практи-

ческая 

работа 

№17  

«Создаём 

анима-

цию». 

Комбини-

рованный 

Получить навыки 

работы с редакто-

ром презентаций, 

умение настройки 

анимации 

Интерес к изу-

чению инфор-

матики, пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

в современном 

мире 

Структуриро-

вание знаний , 

навыки пла-

нирования 

последова-

тельности 

действий 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми 

Умение пла-

нировать пути 

достижения 

целей; соот-

носить свои 

действия с 

планируемы-

ми результа-

тами; осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

 

32

-

33 

Создаём 

слайд-

шоу(выпо

лнение и 

защита 

итогового 

Урок кон-

троля 

умений 

Знать основные по-

нятия, изученные 

на уроках инфор-

матики в 5 классе. 

Интерес к изу-

чению инфор-

матики, пони-

мание роли 

информацион-

ных процессов 

Умение 

структуриро-

вать знания; 

умения поис-

ка и выделе-

ния необхо-

Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

– определение 

Выделение и 

осознание 

учащимся то-

го, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

Итого-

вый 

мини-

проект 

 



проекта) в современном 

мире 

димой ин-

формации 

целей, функ-

ций участни-

ков, способов 

взаимодей-

ствия; разре-

шение кон-

фликтов 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня усвое-

ния;  

34 Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

Урок кон-

троля 

знаний и 

умений 

Знать основные по-

нятия, изученные 

на уроках инфор-

матики в 5 классе 

Смыслообразо-

вание уметь 

находить ответ 

на вопрос «ка-

кое значение, 

смысл имеет 

для меня уче-

ние», 

Умение 

структуриро-

вать знания, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов де-

ятельности 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Оценивание 

качества и 

уровня усвое-

ния пройден-

ного материа-

ла 

Тест  

35 Резервное 

время 

        

 



 


