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Пояснительная записка 
 

«Основы информатики» 

5-7 классы 

 

Рабочая программа факультативного курса «Основы информатики» для 5-7 классов для 

воспитанников Рефтинского СУВУ составлена на основе программы: «Информатика и ИКТ. Рабочая 

программа и поурочное планирование. 5-7 классы» / Составитель Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011». 

 

Актуальность 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ, так этого предмета созданы условия для формиравания видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер. К этим видам деятельности относятся: моделирование; 

сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так 

и в их повседневной и будущей жизни. 

 

Место курса «Информатика и ИКТ» в Федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 8 – 11 классах, но 

за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения его изучение 

рекомендуется как в начальной школе, так и в 5 – 7 классах. 

Предусматривается, что непрерывный курс информатики должен состоять из трех концентров: 

пропедевтического, базового и профильного. 

Изучение пропедевтического курса информатики возможно как в начальной школе, так и в 

основной школе (5 – 7 классы), как это предусмотрено в программе вводного курса Л.Л.Босовой. 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на второй ступени общего 

образования. В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 105 учебных 

часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

На третьей ступени общего образования, т.е. в старшей  школе   (10 – 11 классы), предусмотрено 

изучение профильных и элективных курсов информатики. 
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Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение  в данной рабочей 

программе. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения основ информатики в 5-7 

классах необходимо решить следующие задачи курса: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  

синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для овладения способами 

и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования умений и навыков 

самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 овладеть  умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами 

ИКТ;  

 воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательное отношение к полученной информации;  

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда.  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий 

и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 

Программа базового курса организации обучения рассчитана на: 

 

 5 класс- 35 часов в год (1 час в неделю). 
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 6 класс- 35 часов в год (1 час в неделю).  

 7 класс- 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

Преподавание факультативного курса в 5-7 классах ориентировано на использование учебно-

методического комплекта по информатике и ИКТ (автор Л.Л.Босова, издательство «БИНОМ. 

Лабораторя знаний»), в который входят: 

 примерная учебная программа; 

 рабочие тетради; 

 набор цифровых образовательных ресурсов; 

 методическое пособие для учителя; 

 учебники с компьютерным практикумом: 

 «Информатика и ИКТ 5 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г.; 

 «Информатика и ИКТ 6 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г. 

 «Информатика и ИКТ 7 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г.; 

 

Материал учебников соответствует государственному минимуму содержания образования по 

информатике и ИТК.  

Учебники  входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации для преподавания в основной школе в 2016 - 2017 учебном году. 

 

Учет возрастных и психологических особенностей детей 

Особенности возрастного периода  ребенка 13 - 17 лет характеризуются стабильным 

психическим развитием, развитием познавательных возможностей, образного и логического 

мышления, логической памяти, а также произвольной и опосредованной, овладением навыками 

конструктивного общения со сверстниками. При построении учебного процесса рекомендуется  

учитывать  индивидуальные особенности познавательной деятельности обучающихся. 

Учитывая возрастные и психологические особенности подростков, мы наблюдаем становление 

готовности ребенка к жизни в обществе взрослых как полноценного и  равноправного участника этой 

жизни. С одной стороны - становление объективной готовности ребенка к жизни в обществе взрослых  

и с другой - субъективной готовности развития чувства взрослости и тенденции к взрослости.  

Этот возраст можно считать трудным, переходным. У него формируется новое представление о 

себе самом, появляются новые чувства, переживания, обостряются интерес к личным качествам, 

становится демонстративным, стремление к взрослости, самостоятельности, независимости, к 

освобождению от покорности взрослости. 

Одновременно происходит расширение знаний, о мире, развитие мышления. Учебные интересы 

начинают связываться с профессиональными мечтами и идеалами. 

 

Учет  индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся и 

специфики работы учреждения закрытого типа: 

Основным контингентом обучающихся данного учреждения являются подростки 13 -18 лет, 

направленные по решению суда за совершения противоправных деяний. Среди них подростки с 

девиантными и деликвентными формами поведения, «социальнозапущенные». Основными 

психическими особенностями контингента обучающихся являются: недоразвитие эмоционально-

волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность психических реакций, 

отсутствие навыкоков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой нигилизм, негативное отношение к 

учебной деятельности, слабое развитие общеучебных умений, педагогическая запущенность, 

несоответствие уровня образования базовому, огромные пробелы в знаниях.  



 

6 

 

    Учитывая индивидуально-психологические особенности обучающихся учебный процесс 

строится дифференцированно. Со слабоуспевающими обучающимися  объем изучаемого материала 

позволяет принять  небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у них основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных обучающимся упражнений, с 

использованием коррекционного материала, опорных конспектов. 

Важнейшим условием эффективности учебного процесса является выделение и дифференциация 

материала в каждой теме.   

 Важен для достижения успеха и стиль работы, который установится в классе. Желательно, чтобы 

он был основан на предъявлении разумных требований и принципов взаимопонимания,  уважения и 

сотрудничества. Мотивация учебной деятельности поддерживается ситуациями  успеха, обучение 

должно строиться в зоне ближайшего развития обучающегося. 

 С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся используются индивидуальные занятия с 

ними, их самоподготовка по опорным конспектам. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи обучения введения в информатику должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики введения в информатику как 

науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания.  

Принципиальным положением организации школьного информационного образования в 

основной школе становится уровневая дифференциация обучения обществознанию в школе. При 

освоении общего курса, одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной 

подготовки, зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями 

и способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной 

подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время 

каждый имеет право самостоятельно решить - ограничиться этим уровнем или же продвигаться 

дальше. Именно на этом пути осуществляется гуманистические начала в обучении введению в 

информатику. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов школьников, 

проявляющих интерес, склонности и способности к истории. Такие школьники должны получать 

индивидуальные задания, их следует привлекать к участию в кружках по информатике, олимпиадах, 

факультативных занятиях. Развитие интереса к информатике и ИКТ является важнейшей целью 

учителя. 

Важнейшим условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является 

выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, ее оптимизация с учетом 

возраста обучающихся, уровня их подготовки по предмету «Информатика и ИКТ», развития 

общеучебных умений, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. В зависимости 

от указанных факторов учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных 

и новых методов обучения, оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов, использование технических средств обучения. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В обучении 

обществознанию они являются и целью, и средством обучения и нравственного развития школьников. 

Организуя выполнение заданий, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к 

обучающимся: уровень трудности заданий, предлагаемых слабообучающимся, должен определяться 

требованиями настоящей программы: обучающимся уже достигшим этого уровня, целесообразно 

давать более сложные задания.  

 Дифференциация требований к обучающимся на основе достижения всеми обязательного уровня 

подготовки создает основу для разгрузки школьников, обеспечивает их посильной работой и 

формирует положительное отношение к учебе. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных, письменных и 

практических видов работы, как при изучении теории, так и при выполнении заданий. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 
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умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

В организации учебного процесса необходимо уделять внимание  индивидуальной и 

коррекционной работе с обучающимися, преследующей задачи:  

1) коррекция культуры поведения, общения, речи, межличностных отношений, сферы 

индивидуального общения учителя и учащихся, общего эмоционального настроя коллектива 

учащихся;  

2) коррекция осанки, умения соблюдать правила техники безопасности, бережного отношения к 

предметной среде, школьному имуществу и т.п.;  

3) коррекция культуры учебного труда,  навыков самостоятельного учебного труда, внимания.  

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В  обучении школьников 5-7 классов наиболее 

приемлемы комбинированные уроки, предусматривающие смену методов обучения и деятельности 

обучаемых, позволяющие свести  работу за компьютером к регламентированной норме (10-20 минут).  

С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а на конец урока планировать 

деятельность,  которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее личностное 

значение.  В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные этапы: 1) 

организационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  

короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее 

изученному материалу); 3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых 

задач, составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на 

этом этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по возможности используя традиционные и 

электронные наглядные пособия;  учитель в процессе беседы вводит новые понятия, организует 

совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в игру или в дискуссию; 

правильность усвоения учениками основных моментов также желательно проверять в форме беседы, 

обсуждения итогов выполнения заданий в рабочих тетрадях; 4) работа за компьютером (работа на 

клавиатурном тренажере, выполнение работ компьютерного практикума, работа в виртуальных 

лабораториях, логические игры и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Направленность на формирование навыков самостоятельной работы особенно отчетливо 

проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6-м классе все более 

характеризуется как индивидуально направленный. Большинство работ компьютерного практикума 

состоит из заданий нескольких уровней сложности:  школьник, в зависимости от предшествующего 

уровня подготовки и способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или 

творческого уровня.   Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень 

подготовки, содержит небольшие подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным 

набором необходимых технологических приёмов по созданию информационного объекта. Для каждого 

такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится 

образец того, что должно получиться в итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться 

с информационными технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания 

наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам, и наоборот, порекомендовать их дополнительную 

проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня 

сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, 

аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого 

результата они  самостоятельно выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий 

продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут 

самостоятельно  искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в 

справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий строятся так, 

чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к 
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постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу, 

определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из собственного 

опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться. Задания третьего уровня 

сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее продвинутых учащихся. Такие 

задания всегда формулируются в более обобщенном виде, многие из них представляют собой 

информационные мини-задачи. Выполнение творческого задания требует от ученика значительной 

самостоятельности при уточнении его условий, по поиску необходимой информации, по выбору 

технологических средств и приемов его выполнения. Такие задания целесообразно предлагать 

школьникам для самостоятельного выполнения  дома, поощряя их  выполнение дополнительной 

оценкой. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

Текущий контроль осуществляется с помощью опроса и практических работ (компьютерного 

практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

выполнения практических и творческих работ. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении полугодия и года обучения  в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой работы. 

 

Критерии оценивания различных видов работ: 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 
86 - 100%% отлично 
71 – 85 %% хорошо 
50 – 70 %% удовлетворительно 
0 – 49 %% неудовлетворительно 

 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не 

входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 
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Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 
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Поурочное планирование  

основы информатики 

5 класс  

1 час в неделю, 35 ч. в год 

 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
 
 

Информация и информационные процессы(10)  

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 
и организация рабочего места. Информация вокруг нас. 

1 

2 Компьютер-универсальная машина для работы с информацией. 1 

3 Ввод информации  в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру. 1 

4 Управление компьютером, приёмы управления компьютером. Вспоминаем приёмы 

управления компьютером. 
1 

5 Хранение информации. Создаём и сохраняем файлы. 1 

6 Передача информации. 1 

7 Электронная почта. Работаем с электронной почтой. 1 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9 Метод координат 1 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер - основной инструмент  
подготовки текстов 

1 

 Информационные технологии (4 ч)  

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Вводим текст. 1 

12 Редактирование текста. Редактируем текст. 1 

13 Работаем с фрагментами текста 1 

14 Форматирование текста. Форматируем текст. 1 

 Информационное моделирование (2 ч)  

15 Структура таблицы. Создаём простые таблицы. 1 

16 Промежуточная контрольная работа.  

17 Анализ промежуточной контрольной работы.Табличное решение логических задач   

18 Диаграммы. Строим диаграммы 1 

 Информационные технологии (3 ч)  

19 Повторный инструктаж по ТБ. Инструкции № 156, №157. 
Компьютерная графика. Изучаем инструменты графического редактора  Paint. 

1 

20 Устройства ввода графической информации. Работаем с графическими фрагментами. 1 

21 Планируем работу в графическом редакторе 1 

 Информация вокруг нас (8 ч)  

22 Разнообразие задач обработки информации.  1 

23 Кодирование как изменение формы представления информации 1 

24 Систематизация информации. Создаём списки. 1 

25 Поиск информации. Ищем информацию в сети Интернет. 1 

26 Преобразование информации по заданным правилам. Выполняем вычисления с помощью 1 
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Учебник  «Информатика 5 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г.  

 

 

 

Поурочное планирование  

основы информатики 

6 класс  
1 час в неделю, 35 ч. в год 

 

программы Калькулятор. 

27 Преобразование информации путем рассуждений 1 

28 Разработка плана действий. И его запись 1 

29 Запись плана действий в табличной форме. 1 

 Информационные технологии (3 ч)  

30 Создание движущихся изображений 1 

31 Создание анимации по собственному замыслу 1 

32 Создаём слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта) 1 

33 Создаём слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта) 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Анализ итогового тестирования. Подведение итогов года 1 

 Итого: 35 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол

-во 
 
 

I четверть 

1. Компьютер и информация (8 часов) 

 

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

1 

2 Файлы и папки. ПР № 1 «Работаем с файлами и папками» 1 

3 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. 

ПР № 2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» (задание 1) 

1 

4 Двоичное кодирование числовой информации.  ПР № 2 «Знакомимся с текстовым 

процессором Word» (задание 2) 

1 

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. Работа с программой Ка-

лькулятор 

1 

6 Тексты в памяти компьютера.  ПР № 3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи» (задание 1) 

1 

7 Кодирование текстовой информации ПР № 3 «Редактируем и форматируем текст. 

Создаем надписи» (задание 2) 

1 

8 Создание документов в текстовом  процессоре Word. ПКР №1 «Создание текстовых 

документов» (практическая контрольная работа). 

1 

 II четверть  

9 Анализ практической контрольной работы №1. 

Растровое кодирование графической информации. 

1 

10 Векторное кодирование графической информации. 

ПР № 4 «Нумерованные списки» 

1 

11 Единицы измерения информации. ПР № 5 «Маркированные списки» 1 
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Учебник  «Информатика и ИКТ 6 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г. 

  

 2. Человек и информация (12 часов) 1 

12 Контрольная работа №2 «Компьютер и информация. Информация и знания». ПР № 6 

«Создаем таблицы» (задания 1-2). 

 

13 Понятие как форма мышления.  ПР № 7 «Размещаем текст и графику в таблице» 1 

14 Как образуются понятия.  ПР № 8 «Строим диаграммы» (задания 1,2) 1 

15 Структурирование и визуализация информации. 1 

16 Промежуточная контрольная работа 1 

17 Анализ промежуточной контрольной работы. 

Содержание и объем понятия. ПР № 8 «Строим диаграммы» (задания 3-5) 

 

 III четверть  

18 Повторный  инструктаж по ТБ. Инструкции №156, №157. 

Отношения тождества, пересечения и подчинения. 

ПР № 9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания 1-3) 

1 

19 Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. 

ПР № 9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания 4-7) 

1 

20 Определение понятия. ПР № 10 «Планируем работу в графическом редакторе» 

(задания 1-3) 

1 

21 Классификация. ПР № 10 «Планируем работу в графическом редакторе» (задания 4-

6) 

1 

22 Суждение как форма мышления.  ПР № 11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 1-3) 1 

23 Умозаключение как форма мышления.  ПР № 11 «Рисуем в редакторе Word» 

(задания 4-6) 

1 

24 Что такое алгоритм.  ПР № 12 «Рисунок на свободную тему». 1 

 3. Алгоритмы и исполнители (8часов)  

25 Исполнители вокруг нас. Логическая игра «Переливашка» 1 

26 Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов. Практическая работа 

№5 «Создание графических изображений». 

1 

 IV четверть  

27 Виды мультипликации. 1 

28 Компьютерная анимация.  ПР №11 «Работа в программе «Мульти-Пульти»». 1 

29 ПР №11 «Работа в программе «Мульти-Пульти»». 1 

30 Творческий проект. ПР №12 «Итоговая работа» 1 

31 Итоговый творческий проект. ПР №12 «Итоговая работа» 1 

32 Итоговый творческий проект. ПР №12 «Итоговая работа» 1 

33 Итоговый творческий проект. ПР №12 «Итоговая работа» 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Анализ итоговой контрольной работы. Подведение итогов года. 1 

 Итого:   35 
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Поурочное планирование  

основы информатики 
7 класс 

1 час в неделю, 35 ч. в год 
 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол

-во 

часо

в 
 
 

I четверть 8 

1 Техника безопасности и организация рабочего места.Объекты и их имена.Признаки 
объектов. ПР №1 «Работа с обновными объектами операционной системы». 

1 

2 Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. ПР № 2  

«Работаем с объектами файловой системы». 

1 

3 Состав объектов. ПР №3 «Создаём текстовые объекты» (задания 1-3).  1 

4 Системы объектов.  ПР № 3 «Создаем текстовые объекты» (задания 4-6) 1 

5 Система и окружающая среда. ПР № 3 «Создаем текстовые объекты» (задания 7-9) 1 

6 Персональный компьютер как система. Контрольная работа №1 «Объекты и 

системы» 

1 

7 Модели объектов и их назначение. 

ПР № 4 «Создаем словесные модели» (задания 1-3) 

1 

8 Информационные модели. ПР № 11 «Создаём графические модели». 1 

 II четверть 8 

9 

 

Словесные информационные модели. Научные и художественные описания.  ПР № 4 

«Создаем словесные модели» (задания 4-5) 

1 

10 

 

Работа со словесными  информационными  моделями.   ПР № 4 «Создаем словесные 

модели» (задания 6-7) 

1 

11 Создание и оформление словесных информационных моделей.  ПР № 4 «Создаем 

словесные модели» (задания 8-9) 

1 

12 Многоуровневые списки. ПР №5 «Многоуровневые  списки» 1 

13 Математические модели. Ввод математических формул и вычисление по ним. 

Представление формульной зависимости на графике. 

1 

14 Таблица как средство моделирование. Структура и правила оформления таблицы.  

ПР № 6 «Создаем табличные модели»  (задания 1, 2)  

1 

15 Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.  

ПР № 6 «Создаем табличные модели» (задания 3, 4) 

1 

16 Промежуточная контрольная работа. 1 

17 Анализ промежуточной контрольной работы. 

Табличное решение логических задач. 

1 

 III четверть 9 

18 Повторный инструктаж по Тб. Инструкции №53, 58, 118, 156, 157. 

Вычислительные таблицы.  ПР № 7 «Знакомимся с вычислительными таблицами» 

1 

19 Знакомство с электронными таблицами.  ПР № 8 «Знакомимся с электронными 

таблицами» (задания 1-3) 

1 

20 Работа с электронными таблицами.  ПР № 8 «Знакомимся с электронными 

таблицами» (задания 4-6) 

1 

21 Графики и диаграммы. Наглядное представление  процессов изменения величин.  ПР 

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

1 

22 Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  ПР № 9 1 
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Учебник  «Информатика и ИКТ 7 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Создаем диаграммы и графики» (задания 1-3) 

23 Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  ПР № 9 

«Создаем диаграммы и графики» (задание 4) 

1 

24 Многообразие схем. Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 

1,2) 

 

25 Информационные модели на графах.  ПР №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 3-

5) 

1 

26 Деревья. ПР № 10 «Схемы, графы и деревья» (задания 6,7). 1 

 IV четверть 9 

27 Алгоритм-модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертёжник. 

Управление Чертёжником. Работа  в среде «Алгоритмика».. 

1 

28 Исполнитель Чертёжник. Использование вспомогательных алгоритмов. Работа в 

среде «Алгоритмика». 

1 

29 Исполнитель Чертёжник. Цикл «повторить n-раз». Работа в среде «Алгоритмика». 1 

30 Исполнитель Робот. Управление Роботом. Работа в среде «Алгоритмика». 1 

31 Исполнитель Робот. Цикл «пока». Работа в среде «Алгоритмика». 1 

32 Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 1 

33 Обобщающий урок. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого:   35 
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Учебно-методический комплект 

 

Литература для ученика: 

 
 

1. Учебник  «Информатика и ИКТ  5 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г. 

2. Учебник  «Информатика и ИКТ  6 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г. 

3. Учебник  «Информатика и ИКТ 7 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2011 г. 

4. Учебник  «Информатика и ИКТ  8 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2013 г. 

5. Учебник  «Информатика и ИКТ 9 кл.». Автор: Босова Л.Л. , 2013 г. 

 

Литература для учителя: 

 

Методическая литература:  

1. Информатике и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5-7 классов. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. –М.: БИНОМ, 2011 г. 

2. Преподавание информатики в 5-7 классах. Л.Л. Босова. 2 издание-М.: БИНОМ, 2010г. 

3. Информатика. Развёрнутое тематическое планирование по учебникам Л.Л. Босовой, Н.Д. Угриновича. 

5-11 классы./ А.М. Горностаева.-Волгоград: Учитель, 2012 г. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 г.  

 

Презентации к урокам: 

1. Инструктаж по пожарной безопасности 

2. Техника безопасности  в компьютерном классе 

3. Введение в информатику 

4. Понятие об информации 

5. Что такое информация? Информационные процессы 

6. Передача информации 

7. В мире кодов 

8. Мышление 

9. Отношения между понятиями 

10. Понятие 

11. Содержание и объем понятия 

12. Суждение 

13. Типы алгоритмов 

14. Умозаключение 

15. Файлы и папки 

16. Чувственное познание 

17. Двоичное кодирование символьной информации 

18. Виртуальный музей «Компьютерной графики» 

19. Логические законы и правила преобразования логических выражений. 

20. Информационные модели 

21. С кого изобретатели «списали» компьютер 

22. Внешние и перифирийные устройства ПК 

23. Компоненты ПК 
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24. Как устроен компьютер 

25. Устройство персонального компьютера 

26. Устройство компьютера 

27. Базовая конфигурация компьютера 

28. Устройства отображения информации 

29. Магистрально-модульный принцип построения компьютера 

30. Устройства обработки информации 

31. Периферийные устройства (Устройства ввода информации) 

32. Периферийные устройства (Устройства вывода информации) 

33. Внутренние устройства ПК 

34. Устройства памяти ПК 

35. Системный блок и системная плата 

36. Клавиатура персонально компьютера 

37. Печатающие устройства 

38. Практическая работа «Устройство ПК» 

39. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

40. Представление о Power Point 

41. Power Point 

42. Представление чисел в памяти компьютера 

43. Программное обеспечение компьютера 

44. Компоненты персонального компьютера 

45. Информационно-поисковая система. 

46. Как создать слайд-шоу Windows Movie Maker 

47. Колонки. Стили. 

48. Компьютерные вирусы 

49. WORD. Работа с таблицей  (меню и панель инструментов). Формулы. 

50. Операторы ветвления 

51. Урок-игра «Морской бой» (“ Единицы измерения информации”,  “Технология обработки 

графической информации”, “Технология обработки текстовой информации”) 

52. Учебно-наглядные пособия по курсу  "Информатика и ИКТ" 

53. Система счисления  

54. Компьютерные презентации 

55. Как не нужно делать презентации 

56. Текст надписи 

57. Примеры информационных моделей объекта 

58. Информационная модель объект. 

 
 

Видеоуроки:.   

 
1. Правила работы и безопасного поведения в компьютерном классе  

2. WORD. Вставка фигур 

3. WORD. Границы и заливки 

4. WORD.Графические схемы 

5. WORD. Интерфейс WORD 

6. WORD. Математические формулы 

7. WORD. Параметры страницы 

8. WORD. Рисунки, WordArt 

9. WORD. Создание и сохранение документа 

10. WORD. Списки 

11. WORD. Стили текста 

12. WORD. Таблицы 

13. WORD. Форматирование абзацев 
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14. WORD. Экспресс – блоки 

15. Графика (18 уроков) 

16. Просмотр изображений 

17. Работа с изображением в проводнике 

18. Видеоурок.Введение в систему счисления 

 

 

Интернет- ресурсы: 

 

Учебные материалы по информатике: 

 

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

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

3. Энциклопедия персонального компьютера 

http://mega.km.ru/pc/  

 

Перечень средств, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства: 

 Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; техно-

логический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений.  

 Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися 

или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. 

В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого 

формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — дают 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют вести переписку с 

другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  

 

Программное обеспечение:  

Все занятия по предмету Информатика и ИКТ следует проводить в компьютерном классе, 

имеющем следующее программное обеспечение (или его аналоги): 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://mega.km.ru/pc/
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1. Операционная система Windows XP. 

2. Файловый менеджер. 

3. Клавиатурный тренажёр «Руки солиста». 

4. Графические редакторы – Paint, PhotoShop. 

5. Программа для создания текста – Блокнот. 

6. Программа для создания мультфильмов – Мульти-Пульти, Macromedia Flash Professional. 

7. Среда программирования - Лого Миры. 

8. Программа «Мульти-Пульти» 

9. Комплект Microsoft Office. 

10. Интернет браузер Mozilla Windows 

11. Программа для создания программ Pascal 

12. Программа переводчик  

13. Редактор web-страниц 

14. Мультимедиа проигрыватель. 

15. Программа для просмотра и редактирования изображений 

16. Программа – архиватор 

17. Антивирусная программа 

  


