
 

  



Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
класс Обучающиеся 

Научится 
(для базового уровня) 

Получит возможность научиться 
(для повышенного уровня) 

5 класс  понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения 

и обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и 
современных информационных 

носителей; 

 классифицировать информацию по 

способам ее  восприятия  человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях; 

 кодировать и декодировать 
сообщения, используя простейшие 

коды; 

 определять устройства компьютера 

(основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, 

работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления 

с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для на- 

бора, редактирования и 

форматирования простейших текстов 

на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы фор- 

матирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение вели- 

чины шрифта) текстов; 

 сформировать представление об 

информации как одном из 

основных понятий современной 

науки, об информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

 сформировать представление о 

способах кодирования 

информации; 

 научиться преобразовывать 

информацию по заданным 
правилам и путем рассуждений; 

 научиться решать логические 
задачи на установление 

соответствия с использованием 
таблиц; 

 научиться приводить примеры 
единичных и общих понятий, 

отношений между понятиями; 

 научиться для объектов 

окружающей действительности 

указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, 

состояния; 
 научиться систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

 расширить знания о 

назначении и функциях 

программного обеспечения 

компьютера; 

 научиться создавать объемные 

текстовые документы, 
включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 научиться осуществлять 

орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 научиться оформлять текст в 

соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 научиться видоизменять 

готовые графические 
изображения с помощью средств 

графического редактора; 



 научиться создавать на заданную 

тему 

  создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы; 

 применять простейший графический 

редактор для создания и 
редактирования простых рисунков; 

 использовать основные приемы 

создания презентаций в редакторах 
презентаций; 

 осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному 

признаку); 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены 

при работе со средствами ИКТ. 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

демонстрировать презентацию 

на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

 научиться работать с 
электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик 
и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для 

индивидуального использования 
найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об 

этических нормах работы с 

информационными объектами. 

6 класс  понимать сущность понятий 

«модель», «информационная 

модель»; 
 различать натурные и 

информационные модели, приводить 
их примеры; 

 «читать» информационные модели 

(простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или 

знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать 

графическое представление 

(визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные 
модели объектов из различных 

предметных областей. 

 сформировать начальные  

представления о назначении и 

области применения моделей; о 

моделировании как методе 

научного познания; 

 научиться приводить примеры 

образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 
 познакомиться с правилами 

построения табличных моделей, 
схем, графов, деревьев; 

 научиться выбирать форму 
представления данных (таблица, 
схема, график, 

диаграмма, граф,  дерево) в  

соответствии с поставленной 

задачей. 



7 класс  понимать сущность понятий 
«информация», «данные», 

«информационный процесс»; 
приводить примеры 

информационных процессов — 
процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей 

информации — в живой природе и 
технике; 

 различать виды информации по 
способам ее восприятия человеком 

и по способам ее представления на 
материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в 
соответствии с кругом 

выполняемых задач, в том числе 

описывать виды и состав 
программного обеспечения 

современного компьютера; 
 определять качественные и 

количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

 классифицировать файлы по типу и 
иным параметрам; 

 выполнять основные операции с 

файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 защищать информацию от 
компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 оперировать понятиями, связанными 

с передачей данных (источник и 

приемник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу 

связи); 

 кодировать и декодировать тексты 
по заданной кодовой таблице; 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 создавать, редактировать и 
форматировать текстовые документы; 

 понимать сущность двоичного 

кодирования текстов; 

 создавать простые растровые 

изображения; редактировать готовые 
растровые изображения; 

 использовать основные приѐмы 

создания мультимедийных 
презентаций 

 (подбирать дизайн презентации, 

макет слайда, размещать 
информационные объекты, 

 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; 

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, 

например, 0 и 1; 

 научиться определять 
информационный вес символа 

произвольного алфавита; 
 научиться определять мощность 

алфавита, используемого для 
записи сообщения; 

 научиться оценивать 

информационный объем 
сообщения, записанного 

символами произвольного 
алфавита; 

познакомиться с тем, как 

информация представляется в 

компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием 

текстов, графических 

изображений, звука; 

 сформировать представления о 

требованиях техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информационных и 

коммуникационных технологий. 



использовать гиперссылки и пр.) 

 

Тематический план 5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация  вокруг нас. 

1 

2 Компьютер - универсальная машина для работы с информацией 2 

3 Ввод информации в память компьютера. Практическая 

работа№1 «Вспоминаем клавиатуру» 

2 

4 Управление компьютером. Практическая работа №2  

«Вспоминаем приёмы  управления компьютером» 

2 

5 Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и 

сохраняем файлы». 

2 

6 Передача информации 2 

7 Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой».   

2 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации 2 

9 Метод координат. 2 

10 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 1 

11 Ввод текста. Практическая работа №5  «Вводим текст» 2 

12 Редактирование текста. Практическая работа №6. 

«Редактируем текст» 

2 

13 Фрагменты текста.  Практическая работа №7. «Работаем с 

фрагментами текста». 

2 

14 Форматирование текста. Практическая работа №8  

«Форматируем текст» 

2 

15 Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём 

простые таблицы» 

3 

16 Табличный способ решения логических задач.  2 

17 Наглядные формы представления информации. От текста к 

рисунку, от рисунка к схеме.  

2 

18 Диаграммы. Практическая работа №10  «Строим диаграммы». 2 



19 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Практическая работа №11  «Изучаем инструменты 

графического редактора». 

3 

20 Устройства ввода графической информации. Практическая 

работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 

2 

21 Графический редактор. Практическая работа №13  «Планируем 

работу в графическом редакторе» 

2 

22 Разнообразие задач обработки информации 

 

2 

23 Систематизация информации. Практическая работа №14 

«Создаём списки» 

2 

24 Поиск информации. Практическая работа №15  «Ищем 

информацию в сети интернет». 

2 

25 Кодирование как изменение формы представления 

информации. 

2 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с 

помощью программы калькулятор» 

2 

27 Преобразование информации путём рассуждений 2 

28 Разработка плана действий и его запись 2 

29 Запись плана действий в табличной форме 1 

30 Создание движущихся изображений. 4 

31 Анимация. Практическая работа №17  «Создаём анимацию». 3 

32 Создаём слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта) 3 

33 Итоговое обобщение за курс 5 класса 1 

 

Тематический план  6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количество 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Объекты окружающего мира. 
1 

2 

 

Компьютерные объекты. Работаем с основными объектами 

операционной системы 
1 

3 

Компьютерные объекты. Практическая 

работа №1  «Работаем с основными объектами операционной 

системы».   

1 

4 

 

Файлы и папки. Размер файла. 

Работаем с объектами файловой системы. 

Файлы и папки.  

Практическая работа №2 «Работаем с файлами и папками 

(задание  1-2)» 

1 

5 
Файлы и папки. Размер файла. Работаем с объектами файловой 

системы 
1 

6 

Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение 

является элементом множества. Отношения между 

множествами 

1 

7 

Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение 

является элементом множества. Отношения между 

множествами 

1 

8 
Отношение входит в состав. Повторяем возможности 

графического редактора – инструменты создания графических 
1 



объектов. 

Практическая работа №3 «Изучаем графический редактор 

Paint» (задания 1-3) 

9 

Отношение входит в состав. Повторяем возможности 

графического редактора – инструменты создания графических 

объектов.  

Практическая работа № 3 (задания 4-6) 

1 

10 Отношение является разновидностью. Классификация объектов 1 

11 Отношение является разновидностью. Классификация объектов 1 

12 

Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового 

процессора – инструмента создания текстовых объектов» 

1 

13 

Классификация компьютерных объектов.  Практическая работа 

№5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 1–3) 

1 

14 Системы объектов. 1 

15 Разнообразие систем. Состав и структура системы 1 

16 

Система и окружающая среда.  Практическая работа №5 

«Знакомимся с графическими возможностями текстового 

процессора» (задания 4–5) 

1 

17 Система как черный ящик. 1 

18 

Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задание 6) 

1 

19 Персональный компьютер как система. 1 

20 Как мы познаем окружающий мир 1 

21 
Как мы познаем окружающий мир.  Практическая работа №6 

«Создаем компьютерные документы» 
1 

22 Понятие как форма мышления. 1 

23 
Как образуются понятия.  Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» (задание 1) 

1 

24 Определение понятия 1 

25 

Определение понятия.  Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» (задания 2, 

3) 

1 

26 Информационное моделирование как метод познания 1 

27 
Информационное моделирование как метод познания.  

Практическая работа №8 «Создаём графические модели» 

1 

28 Словесные информационные модели 1 

29 

Словесные описания.  Словесные (научные, художественные) 

описания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели» (задание 

1,3) 

1 

30 

Словесные информационные модели Словесные (научные, 

художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели» (задание 

5-6) 

1 

31 

Математические модели.  Практическая работа №10 «Создаём 

многоуровневые списки».  

 

1 

32 
Табличные информационные модели.  Практическая работа 

№11 «Создаем табличные модели» (задание 1) 

1 

33 Правила оформления таблиц.  Практическая работа №11 2 



 

 

«Создаем табличные модели» (задание 2) 

34 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы 

в текстовом процессоре» (задание 1)  

1 

35 

Вычислительные таблицы.  Практическая работа №12 

«Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре» 

(задание 2) 

1 

36 Зачем нужны графики и диаграммы. 1 

37 

Наглядное представление процессов изменения величин.  

Практическая работа №13 «Создаём информационные модели – 

диаграммы и графики» (задания 1) 

2 

38 

Наглядное представление о соотношение величин. 

Практическая работа №13 «Создаём информационные модели – 

диаграммы и графики» (задания 2,3) 

2 

39 Наглядное представление о соотношение величин.  1 

40 Многообразие схем. 1 

41 

Многообразие схем. Практическая работа №13 «Создаём 

информационные модели – диаграммы и графики» (задания 

4,6) 

1 

42 Информационные модели на графах. 1 

43 
Использование графов при решении задач 

Проверочная работа 
1 

44 Что такое алгоритм 1 

45 
Что такое алгоритм.  Работа в среде виртуальной лаборатории 

«Переправы» 
1 

46 Исполнители вокруг нас 1 

47 Исполнители вокруг нас.  Работа в среде исполнителя Кузнечик 1 

48 Формы записей алгоритмов 1 

49 Формы записей алгоритмов 1 

50 
Линейные алгоритмы.   Практическая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 
2 

51 Алгоритмы с ветвлением 1 

52 
Алгоритмы с ветвлением.  Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 
1 

53 
Алгоритм с повторением. Практическая работа №17 «Создаем 

циклическую презентацию» 
2 

54 Алгоритм с повторением 1 

55 Знакомство с исполнителем Чертежник 1 

56 
Пример алгоритма управления Чертежником.  Работа в среде 

исполнителя Чертёжник 
1 

57 
Чертежник учится, или использование вспомогательных 

алгоритмов. 
1 

58 
Чертежник учится, или использование вспомогательных 

алгоритмов 
1 

59 Конструкция повторения 2 

60 Выполнение и защита итогового проекта 2 

63 Итоговое обобщение за курс 6 класса 1 



 
 



7 класс 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

1 2  3 
Раздел 1.КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 16 

Тема 1.1.Информация 
и еѐ свойства 

Содержание учебного материала  
классифицировать информацию по способам 
ее восприятия человеком. 

 
2 

1 Техника безопасности 
2 История развития вычислительной техники 
3 Свойства информации 

Тема 1.2.Основные 
компоненты 
компьютера и их 
функции 

Содержание учебного материала соблюдать требования к организации 
компьютерного рабочего места, требования 
безопасности и гигиены при работе 
со средствами ИКТ 

 
1 Компьютер 

2 Устройства компьютера и их функции 

Тема 
1.3.Персональный 
компьютер 

Содержание учебного материала анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и передачи 
информации 

 
2 

1 Системный блок 
2 Внешние устройства 
3 Компьютерные сети 

Тема 1.4Программное 
обеспечение 
компьютера 

Содержание учебного материала 
выбирать и запускать нужную программу; 
работать с основными элементами 
пользовательского интерфейса 

 
2 

1 Понятие программного обеспечения 
2 Системное программное обеспечение 
3 Прикладное программное обеспечение 

 

 
Тема 1.5. Файлы и 
файловые структуры 

Содержание учебного материала  
 

узнавать свойства компьютерных объектов 
(устройств, папок, файлов) и возможных 
действий с ними 

 

 
2 

1 Логические имена устройств внешней памяти 
2 Файл 
3 Каталоги 
4 Файловая структура диска 
5 Полное имя файла 
6 Работа с файлами 

Тема 1.6. 
Пользовательский 
интерфейс 

Содержание учебного материала Получать информацию о характеристиках 
компьютера; оценивать числовые параметры 

информационных процессов определять 
программные и аппаратные средства, 

 
2 

1 Пользовательский интерфейс и его разновидности 

2 Основные элементы графического интерфейса 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  16 

 
Тема 
2.1.Информационные 
процессы 

Содержание учебного материала 
 

Определять информативность сообщения; 
классифицировать объекты; определять 
основания классификации 

 

1 Сбор информации 

2 Обработка информации 

3 Хранение информации 

4 Передача информации 

Тема 2.2.Развитие 
логического мышления 
при работе с Всемир- 

Содержание учебного материала Получать информацию о характеристиках 

запроса в сети интернет; анализировать 
результаты запросов. 

2 1 Что такое WWW 
2 Поисковые системы 



 

 
 

ной паутиной 3 Поисковые запросы   

 
Тема 2.3. 
Представление 
информации 

Содержание учебного материала 
классифицировать информацию по способам 
ее восприятия человеком, определять спосо- 
бы передачи информации 

 
4 

1 Знаки и знаковые системы 
2 Язык как знаковая система 
3 Формы представления информации 

Тема 2.4. Развитие 
вычислительных 
навыков при изучении 
двоичного кодирования 

Содержание учебного материала  
Переводить числа из десятичной системы 
счисления в двоичную и обратно; 

 
4 

1 Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную 
2 Двоичное кодирование 

3 Универсальность двоичного кодирования 

 

Тема 2.5. Измерение 
информации 

Содержание учебного материала  
Определять количество информации, 
переводить из одних единиц измерения ин- 
формации в другие 

 

4 1 Алфавитный подход к измерению информации 

2 Информационный вес символа произвольного алфавита 

3 Информационный объѐм сообщения  

4 Единицы измерения информации  

Раздел 3. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 10 

 

Тема 3.1. 
Формирование 
изображения на экране 
монитора 

Содержание учебного материала   

2 
1 Пространственное разрешение монитора определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; анализировать 
пользовательский интерфейс используемого 
программного средства 

2 Компьютерное представление цвета 

 
Тема 3.2. 
Компьютерная графика 

Содержание учебного материала   

4 
1 Сферы применения компьютерной графики выделять в сложных графических объектах 

простые, различать форматы графических 

файлов, выбирать аппаратные средства в 

зависимости от задачи 

2 Способы создания цифровых графических объектов 
3 Растровая и векторная графика 
4 Форматы графических файлов 

Тема 3.3. Развитие 
зрительного 
восприятия при 
создании 
графических 
изображений 

Содержание учебного материала   

4 
1 Интерфейс графических редакторов 

определять инструменты текстового 
редактора для выполнения базовых операций 
по созданию текстовых документов. 

2 Некоторые приѐмы работы в растровом графическом редакторе. 

3 
Особенности создания изображений в векторных графических редакторах 

Раздел 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 
 

Тема 4.1. Текстовые 
документы и техно- 
логии их создания 

Содержание учебного материала   

2 
1 Текстовый документ и его структура соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового доку- 
мента и возможности текстового процессора 
по их реализации 

2 Технологии подготовки текстовых документов 

3 Компьютерные инструменты создания текстовых документов 

Тема 4.2. Развитие 
зрительного 
восприятия при 
создании 
текстовых документов 
на компьютере. 

Содержание учебного материала  

 
4 

1 Набор (ввод) текста 
определять инструменты текстового редак- 
тора для выполнения базовых операций по 
созданию текстовых документов. 

2 Редактирование текста 

3 Работа с фрагментами текста 

Тема 4.3. 
Форматирование текста 

Содержание учебного материала форматировать текстовые документы 
(установка параметров страницы 
документа; 

4 
1 Общие сведения о форматировании 



 

 
 

 2 Форматирование символов форматирование символов и абзацев; встав- 
ка колонтитулов и номеров страниц); 

 
3 Форматирование абзацев 

Тема 4.4. 
Структурирование и 
визуализация 
информации в 
текстовых документах 

Содержание учебного материала  
вставлять в документ формулы, таблицы, 
списки, изображения 

 
4 

1 Списки 
2 Таблицы 
3 Графические изображения 

Тема 4.5. 
Инструменты 
распознавания 
текстов и 
компьютерного 
перевода 

Содержание учебного материала использовать ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов 

 
2 

1 Программы оптического распознавания документов 

2 Компьютерные словари и программы-переводчики 

Тема 4.6. Оценка 
количественных 
параметров текстовых 
документов 

Содержание учебного материала оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного 
канала.) 

 
2 

1 Представление текстовой информации в памяти компьютера 

2 Информационный объѐм фрагмента текста 

Раздел 5. Мультимедиа  8 

 
Тема 5.1. Технология 
мультимедиа 

Содержание учебного материала  
Использовать звуковые файлы с различным 
качеством звучания 

 
2 

1 Понятие технологии мультимедиа 
2 Области использования мультимедиа 
3 Звук и видео как составляющие мультимедиа 

Тема 5.2. 
Компьютерные 
презентации. 

Содержание учебного материала 
создавать презентации с использованием 
готовых шаблонов 

6 1 Что такое презентация 
2 Создание мультимедийной презентации. 

 всего 68 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основная: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5-7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Электронные образовательные ресурсы 
http://school.edu.ru/catalog.asp - Российский общеобразовательный портал 

http://metodist.lbz.ru/ - Методическая служба. БИНОМ. Лаборатория знаний 
http://videouroki.net/ - Сайт учителя для учителей 

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

  

http://school.edu.ru/catalog.asp
http://metodist.lbz.ru/
http://videouroki.net/
http://metod-kopilka.ru/


 
 

 

 

 


