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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по курсу Введение в информатику для 5-7 классов 

соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждѐнного Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089, составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, 

исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005) и программно-

методических материалов курса Информатики 5-7 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 2007). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, 

но, за счет компонента образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом 

уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 классах. Исходя из особенностей 

нашей школы, Программа рассчитана на 1 полугодие (17 часов в год) в 6, 7 классах. 

Программа рассчитана на изучение информатики на пропедевтическом уровне. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы курса 

информатики и информационных технологий для 5 - 7 классов средней 

общеобразовательной школы Л.Л. Босовой. 

Изучение информатики и ИКТ в  6–7 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ  

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 
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 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; 

 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
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строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения 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; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая  программа   предназначена для изучения информатики в 

общеобразовательных классах.  

Рабочая программа для 6, 7 классов рассчитана на 0,5 часов в неделю, всего 17 

часов. 

 

Информатика и ИКТ   Учебные  

предметы/классы 

6 класс 7 класс  

Введение в информатику 0,5 0,5 

 Количество  

учебных недель 

35 35 

 Итого часов 17 17 

 

3. Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

6 класс 

Знать/понимать: 

 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.  

 требования к организации компьютерного рабочего места  

 виды прикладных программ, основные операции с файлами.  

 виды объектов текстовой информации  

 отличия текстового редактора и процессора 

 основные этапы подготовки текстового документа, содержащего графические объекты; 

правила ввода текста, приемы работы с текстовым документом 
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Уметь: 

 различать виды информации по способам ее восприятия;  

 приводить примеры обработки информации на компьютере;  

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека 

 создавать, открывать и закрывать папки, упорядочивать содержание папки, 

определять назначение файла по его расширению 

 запускать программу, вводить, изменять текст, проверять правописание,  

 сохранять документы 

 приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления;  

 выполнять базовые операции форматирования абзаца и шрифта в текстовом процессоре 

Word 

 переводить целые числа из десятичной системы счисления в двоичную и, наоборот, с 

использованием  

калькулятора 

 редактировать и форматировать текст, используя формат абзац и текст; создавать 

надписи 

 создавать документ в текстовом процессоре, сохранять его, редактировать и 

форматировать текст по образцу 

 создавать нумерованные списки 

 создавать таблицы, редактировать информацию в ячейках 

 создавать таблицы в текстовом процессоре, удалять и добавлять ячейки, строки, 

столбцы 

 получать информацию из таблиц, схем и диаграмм; изменять местоположение и 

размещение в тексте графических объектов 

 создавать диаграммы разных типов, используя табличное представление информации 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых 

текстов 

 создавать рисунки, используя возможности встроенного в текстовый процессор 

графического редактора 

 встраивать в текст  графические объекты из коллекции. 

 создавать презентации, используя разветвленные алгоритмы 

 выполнять основные операции с файлами и папками. 

 

7 класс 

Учащиеся должны: 

  для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  заданному  

или  самостоятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

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

 приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
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 знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости 

от заданной цели моделирования; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  

содержащие образные,  знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

Освоение программы учащимися с ОВЗ осуществляется на базовом уровне 

подготовки (в КТП выделено курсивом)  
  

4. Содержание учебного предмета 
 

6 класс 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками». 

Практическая работа №2 «Работа с текстовым процессором Word. Проверка 

правописания». 

Практическая работа №3 «Форматирование документа» 

Практическая работа № 4 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

Практическая работа №5 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №6 «Маркированные списки». 

Практическая работа №7 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №8 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №9 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №10 «Рисуем в редакторе Word». 

Практическая работа №11 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №12 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №13 «Создаем слайд-шоу». 

7 класс 

1. Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 

система. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 
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Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №8 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №9 «Итоговая работа». 

 

Учебно-тематический план 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные 

технологии  

17 12 1 

 Итого: 17 12 1 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Объекты и системы  9 5  

2 Информационное 

моделирование 

8 3 1 

 Итого: 17 8 1 

 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

№ Тематика Вид Форма 

6 класс 

1 Информационные 

технологии 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа. 

7 класс 

 Информационное 

моделирование 

Итоговый 

контроль 

тестирование 

 
  



5. Тематическое планирование 

 6 класс 

№ 

ур

ок

а 

Наименован

ие темы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Формы 

контроля, 

периодичнос

ть 

Основной 

понятийный 

аппарат 

Требования к учащимся Программное 

обеспечение, 

цифровые 

ресурсы 

Планируемые сроки 

изучения 

Должен знать Должен уметь По 

плану 

Фактическ

и 

1 Компьютер 

– 

универсальн

ая машина 

для работы с 

информацие

й. Техника 

безопасност

и 

Групповая 

работа по 

актуализации 

знаний, 

индивидуальна

я письменная 

работа, работа 

по плакату, 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

Информация. 

данные, 

информатика, 

компьютер 

Иметь 

представление о 

предмете 

изучения. 

Основные 

правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда, 

электробезопасн

ости. 

Требования 

безопасности 

труда в 

компьютерном 

классе. 

Понятие 

«информация», 

роль органов 

чувств в 

восприятии 

информации 

человеком, роль 

компьютера как 

устройства, 

усиливающего 

возможности 

человека при 

работе с 

информацией, 

понятие науки 

Организовывать 

рабочее место. 

Выполнять и 

соблюдать 

правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда, 

электробезопасно

сти, пожарной 

безопасности. 

 

Плакаты: 

«Техника 

безопаснос

ти», 

«Компьюте

р и 

информаци

я»; 

презентации: 

«Техника 

безопасности

», «История 

вычислительн

ой техники». 
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информатики 

2 Файлы и 

папки 

Работа с 

файлами и 

папками. 

Практическа

я работа № 1 

«Работаем с 

файлами и 

папками» 

Фронтальный 

опрос, 

коллективное 

обсуждение, 

работа по 

плакату, 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я письменная 

работа, 

практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

Файл, имя 

файла. тип 

файла, папка. 

файловая 

система, 

операции с 

файлами 

(модификация, 

копирование, 

удаление, 

перемещение), 

окно Мой 

компьютер 

Понятие 

файловой 

системы, 

основные 

операции с 

файлами и 

папками 

Открывать и 

закрывать папки, 

упорядочивать 

содержимое 

папки – файлы и 

вложенные папки 

Плакат 

«Как 

хранят 

информаци

ю в 

компьютер

е»; 

презентаци

я «Файлы и 

папки» 

  

3 Тексты в 

памяти 

компьютера. 

Практическа

я работа № 2 

«Работа с 

текстовым 

процессором

. Проверка 

правописани

я» 

Фронтальный 

опрос, 

коллективное 

обсуждение, 

индивидуальна

я письменная 

работа, работа 

с плакатом, 

практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

  Запускать 

текстовый 

процессор, 

открывать, 

изменять и 

сохранять 

документы в 

текстовом 

процессоре, 

использовать 

команду проверки 

правописания в 

текстовом 

процессоре 

текстовый 

процессор 

Word 

 

файл 

Ошибка.do

c 

  

4 Практическа

я работа № 3 

«Форматиро

вание 

документа» 

Актуализация 

знаний, 

индивидуальна

я практическая 

работа 

Практическа

я работа 

этапы создания 

текстового 

документа 

(ввод, 

редактировани

е, 

форматировани

е) 

Изученный 

материал 

Создавать 

текстовые 

документы, 

устанавливать 

абзацный отступ и 

разбивать текст на 

абзацы в 

текстовом 

Текстовый 

процессор 

Word 
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процессоре, 

выделять 

фрагмент текста 

и изменять 

начертание 

шрифта в 

текстовом 

процессоре 

5 Практическа

я работа № 4 

«Редактируе

м и 

форматируе

м текст. 

Создаем 

надписи» 

 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

Практическа

я работа 

этапы создания 

текстового 

документа 

(ввод, 

редактировани

е, 

форматировани

е) 

Изученный 

материал 

Создавать, 

изменять, 

перемещать 

красочные 

надписи, 

копировать и 

вставлять 

фрагменты текста, 

форматировать 

фрагмент текста 

Текстовый 

процессор 

Word 

Файл 

Заготовка.d

oc 

  

6 Практическа

я работа № 5 

«Нумерован

ные списки» 

 

Коллективный 

опрос по 

актуализации 

знаний, 

коллективное 

обсуждение, 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

Нумерованные 

списки 

Изученный 

материал 

Создавать 

нумерованные 

списки в Word 

Текстовый 

процессор 

Word 

файл 

Кувшин.do

c 

  

7 Практическа

я работа № 6 

«Маркирова

нные 

списки» 

 

Актуализация 

знаний, 

коллективная 

письменная 

работа, работа 

по плакату по 

изложению 

нового 

материала, 

Входной, 

промежуточ

ный 

маркированны

й список 

Изученный 

материал 

Создавать 

маркированные 

списки в Word, 

изменять вид 

маркера, изменять 

вид списка 

файлы: 

Чудо.doc, 

Природа.do

c, 

Делитель.d

oc 
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индивидуальна

я письменная 

работа, 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

8,9 Практическа

я работа № 7 

«Создаем 

таблицы» 

 

практическая 

работа на 

компьютере 

Практическа

я работа 

  Изменять 

ориентацию 

страницы, 

создавать 

таблицу, 

состоящую из 

требуемого числа 

столбцов и строк, 

оформлять 

таблицу, 

используя 

автоформат 

Файлы:  

Пары.doc 

Семь чудес 

света.doc, 

Солнечная 

система.do

c 

  

10 Практическа

я работа № 8 

«Размещаем 

текст и 

графику в 

таблице» 

 

Фронтальный 

опрос, 

коллективное 

обсуждение, 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

  Перемещать 

фрагмент текста в 

заданную ячейку 

таблицы, 

находить новый 

рисунок из 

коллекции 

ClipArt, вставлять 

рисунок из 

коллекции ClipArt 

в требуемое 

место, придавать 

рисунку из 

коллекции ClipArt 

размеры по 

своему 

усмотрению 

файл 

Загадки.do

c 

  

11, Практическа Фронтальный Входной,   Создавать файлы:   
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12 я работа № 9 

«Строим 

диаграммы» 

 

опрос, 

коллективное 

обсуждение, 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

промежуточ

ный 

диаграмму по 

таблице Word, 

устанавливать 

параметры 

диаграммы в 

диалоговом окне 

Задача1.do

c, 

Задача2.do

c 

Задача3.do

c, 

Задача4.do

c, 

Задача5.do

c 

13, 

14 

Практическа

я работа 10 

«Рисуем в 

редакторе 

Word» 

 

Актуализация 

знаний: 

фронтальный 

опрос, 

коллективное 

обсуждение, 

демонстрация 

презентации 

при 

объяснении 

нового 

материала, 

индивидуальна

я практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

  Создавать 

простые 

графические 

объекты 

(фигуры) в 

текстовом 

редакторе Word, 

выделять 

графические 

объекты 

(фрагменты), 

перемещать и 

удалять их, 

редактировать 

графические 

объекты: 

изменять размеры 

и поворачивать, 

изменять цвет 

заливки, тип и 

цвет линии 

границы, 

копировать и 

размножать 

графические 

объекты, собирать 

сложные объекты 

файлы 

Домик.doc 

Конструкто

р.doc 
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из простых: 

устанавливать 

порядок 

следования, 

группировать, 

разделять 

сложные объекты 

на составные 

части 

15 Практическа

я работа № 

11 «Времена 

года» 

демонстрация 

презентации 

при 

объяснении 

нового 

материала, 

индивидуальна

я работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

гиперссылка  Использовать 

шаблоны слайдов 

разных типов в 

программе 

PowerPoint, 

создавать 

гиперссылки, 

создавать 

презентацию из 

нескольких 

слайдов, 

имеющую 

разветвленную 

структуру. 

образец 

выполнени

я задания 

— файлы 

Времена 

года.ppt, 

Головные 

уборы.ppt 

  

16 Практическа

я работа № 

12 

«Скакалочка

» 

Фронтальный 

опрос, 

обсуждение, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

Демонстрация 

презентации 

 Организовывать 

непрерывную 

циклическую 

демонстрацию 

презентации 

Плакат 

«Алгоритм

ы и 

исполнител

и»; 

презентаци

я «Типы 

алгоритмов

» (часть 2); 

образец 

выполнени

я задания 

— файлы 

файлы 
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Прыжки.pp

t, 

Скакалочка

.ppt 

17 Итоговый 

мини-

проект. 

Создаем 

слайд-шоу 

обсуждение, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа на 

компьютере 

Итоговый 

контроль, 

творческая 

работа 

  Применять 

полученные 

знания 
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 7 класс 

№ 

ур

ок

а 

Наименован

ие темы 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Формы 

контроля, 

периодичнос

ть 

Основной 

понятийный 

аппарат 

Требования к учащимся Программное 

обеспечение, 

цифровые 

ресурсы 

Планируемые сроки 

изучения 

Должен знать Должен уметь По 

плану 

Фактическ

и 

1 Техника 

безопасност

и и 

организация 

рабочего 

места. 

Объекты и 

их имена. 

Признаки 

объектов. 

Практическа

я работа №1 

«Основные 

объекты 

операционно

й системы 

Windows 

Групповая 

работа по 

актуализации 

знаний, работа 

по плакату, 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я работа на 

компьютере 

Входной, 

промежуточ

ный 

объект, общее 

имя объекта, 

единичное имя 

объекта 

Иметь 

представление о 

предмете 

изучения. 

Основные 

правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда, 

электробезопасн

ости. 

Требования 

безопасности 

труда в 

компьютерном 

классе. 

Основные 

объекты 

операционной 

системы 

Windows 

Организовывать 

рабочее место. 

Выполнять и 

соблюдать 

правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда, 

электробезопасно

сти, пожарной 

безопасности. 

 

Плакат 

«Техника 

безопасности

», 

презентации 

«Техника 

безопасности

», «Признаки 

объектов» 

  

2 Практическа

я работа № 2 

«Работаем с 

объектами 

файловой 

системы» 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я письменная 

работа 

Входной, 

промежуточ

ный 

объект, 

отношение, 

имя 

отношения, 

отношение 

«является 

разновидность

ю» 

 

Иметь 

представление и 

видах файлов, об 

объектах, 

отношениях 

между 

объектами 

Различать файлы, 

давать имена 

файлам 

Презентация  

«Отношения 

объектов»; 

файл 

Описание.doc 

  

3, 

4 

Практическа

я работа № 3 

Индивидуальна

я работа на 

Практическа

я работа 

объект, 

отношение, 

 Запускать 

текстовый 

Файлы: 

Синонимы.do
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«Создаем 

текстовые 

объекты» 

компьютере имя 

отношения, 

отношение 

«входит в 

состав» 

процессор, 

создавать 

текстовые 

объекты 

c, Дом.doc, 

Мир.doc 

5 Персональн

ый 

компьютер 

как система 

демонстрация 

презентации, 

индивидуальна

я письменная 

работа 

Входной, 

промежуточ

ный 

аппаратное 

обеспечение, 

программное 

обеспечение, 

информационн

ые ресурсы, 

интерфейс 

Понятия 

аппаратного, 

программного 

обеспечения, 

информационны

х ресурсов, 

интерфейс 

 Презентация 

«персональны

й компьютер 

как система» 

  

6, 

7, 

8 

Модели 

объектов, их 

назначение. 

Практическа

я работа №4 

«Создаем 

словесные 

модели» 

лекция Практическа

я работа №4 

«Создаем 

словесные 

модели» 

Формировать 

представление 

о 

моделировании 

как одним из 

методов 

познания 

объектов 

окружающей 

действительнос

ти 

Иметь 

представление о 

моделировании 

как одним из 

методов 

познания 

объектов 

окружающей 

действительност

и 

 

Создавать 

словесные модели 

Презентаци

я «Модели 

объектов»; 

файлы: 

Портрет 

(заготовка).

doc, 

История.do

c 

 

  

9 Многоуровн

евые 

списки.  

Практическа

я работа №5 

«Многоуров

невые 

списки». 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа №5 

«Многоуров

невые 

списки». 

модель, 

информационн

ая модель, 

словесная 

информационн

ая модель, 

многоуровневы

й список 

 Создавать 

многоуровневые 

списки 

Файлы: 

Устройства

.doc, 

Природа 

России.doc, 

Водные 

системы.do

c 

 

  

10 Табличные 

информаци

онные 

модели. 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа № 6 

«Создаем 

табличные 

модели» 

Правила 

оформления 

таблицы 

информационн

ая модель, 

 Создавать и 

оформлять 

простые таблицы 

Презентаци

я 

«Табличны

е 

информаци
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табличная 

информационн

ая модель 

онные 

модели»;  

 

11 Простые и 

сложные 

таблицы 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа № 6 

«Создаем 

табличные 

модели» 

информационн

ая модель, 

табличная 

информационн

ая модель 

 Создавать и 

оформлять 

сложные таблицы 

файл 

Природа 

России.doc 

  

12 Электронны

е таблицы.  

 

Демонстрация 

презентации, 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа №7 

«Знакомимс

я с 

электронны

ми 

таблицами» 

электронная 

таблица, 

рабочая книга, 

строка, 

столбец, 

ячейка, 

диапазон, 

табличный 

курсор, 

активная 

ячейка, 

формула 

 

 Уметь решать 

задачи при 

помощи Excel 

Файл 

Температу

ра.xls 

  

13, 

14 

Знакомимся 

с 

электронны

ми 

таблицами 

Индивидуальна

я работа 

Практическа

я работа №7 

«Знакомимс

я с 

электронны

ми 

таблицами» 

электронная 

таблица, 

рабочая книга, 

строка, 

столбец, 

ячейка, 

диапазон, 

табличный 

курсор, 

активная 

ячейка, 

формула 

 

 Уметь решать 

задачи при 

помощи Excel 

   

15, 

16 

Графики и 

диаграммы. 

Наглядное 

Индивидуальна

я работа 

Практическа

я работа №8 

«Создаем 

таблица, 

график, мастер 

диаграмм 

 Формировать 

умения строить 

графики и 

Презентаци

я «Графики 

и 
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представлен

ие 

процессов 

изменения 

величин 

диаграммы и 

графики» 

диаграммы при 

помощи Мастера 

диаграмм 

диаграммы

»; файл 

Температу

ра.xls 

 

17 Итоговый 
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6. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
4. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

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

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. 

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

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

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

12. Операционная система Windows 
13. Пакет офисных приложений MS Office  

Аппаратные средства: 

14. мультимедийные ПК; 

15. локальная сеть; 

16. глобальная сеть; 

17. мультимедиапроектор; 

18. принтер; 

19. сканер; 
 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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.  

В результате освоения курса информатики в основной школе учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  
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 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 

диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 

диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  

переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

  



22 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу 

«Введение в информатику» 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на компьютере. 

При оценке письменных и устных ответов учитываются показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Ошибкой 

считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. Недочетами считаются 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и 

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление задания.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 

4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 
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- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  
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- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 46-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-45%  правильных ответов на вопросы. 
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Мониторинг предметных результатов по информатике 

 

Дата проведения: __________________________________ 

Тема контрольной работы: _____________________________________________________________________ 

Всего в классе: _________________ 

Писали работу: _________________ 

 

№№ 

п/п 

  

Номер задания/Умение 

1 

 

2 3 4 5 6 

1.  Выполнили  задание 

на  «2 балла» 

      

2.  Выполнили  задание 

на  «1 балл» 

      

3.  Выполнили  задание 

на  «0 баллов» 

      

0 б. – не научился (не проявил данное умение). 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений). 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение).
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Лист корректировки рабочей программы 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


